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18 сентября 2021 года исполнилось 60 лет нашему уважаемому коллеге и до-
рогому другу Михаилу Григорьевичу Абрамзону – известному историку-антикове-
ду, ведущему российскому нумизмату, доктору исторических наук, профессору, 
почетному работнику высшего профессионального образования РФ, члену бюро 
Российской ассоциации антиковедов, автору более двух десятков монографий 
и бесчисленного количества статей, опубликованных в научных изданиях России 
и ряда зарубежных стран (Нидерландов, Бельгии, Испании, Швеции, Дании, Из-
раиля, США), создателю и бессменному главному редактору журнала «Проблемы 
истории, филологии, культуры», члену редколлегий множества изданий…

Михаил Григорьевич родился в Магнитогорске в семье врачей. Первое 
высшее образование получил в Южно-Уральском государственном гумани-
тарно-педагогическом университете на художественно-графическом факуль-
тете (1983 г.). После службы в Советской армии (1983–1985 гг.) работал учи-
телем в школе (1985–1990 гг.). В 1989 г. он окончил исторический факультет 
Челябинского педагогического института. В 1992 г. М. Г. Абрамзон завершил 
обучение в аспирантуре по кафедре истории древнего мира и средних веков 
МПГУ им. В. И. Ленина в Москва, а в 1993 г. под руководством профессора 
Г. А. Кошеленко успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ста-
новление императорского культа в Древнем Риме по данным нумизматики». 
А уже в 1996 г. он защитил в ИА РАН диссертацию доктора исторических наук 



(«Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи»). 
С 1993 по 2000 гг. Абрамзон возглавлял кафедру древнего мира и средних ве-
ков в Магнитогорском гос. университете, с 1999 по 2012 гг. он работал деканом 
исторического факультета того же университета, с 2012 по 2014 гг. – проректо-
ром по научной работе и международным связям МАГУ. В 2014 г. М. Г. Абрамзон 
возглавил Институт филологии, истории и иностранных языков МГТУ им. Носо-
ва. С сентября 2016 г. – директор НИИ исторической антропологии и филологии 
МГТУ. С июля 2019 г. – ведущий научный сотрудник отдела классической архео-
логии Института археологии РАН.

М. Г. Абрамзон работал в ряде международных археологических экспеди-
ций (в Греции, Абхазии, Украине, Казахстане), а с 1993 г. по настоящее время он 
реализует свой богатый научный опыт и исследовательский потенциал в составе 
Фанагорийской экспедиции ИА РАН.

Таков, в самом сжатом изложении, был путь М. Г. Абрамзона к достигнутым 
им в науке вершинам. Однако, чествуя юбиляра, не хочется пространно говорить 
о его регалиях, многочисленных заслугах и достижениях, хотя они действитель-
но впечатляющи и получены Михаилом Григорьевичем исключительно благода-
ря его таланту и в результате честного самоотверженного труда. Все, кто имеет 
счастье быть знакомым с нашим юбиляром, – воздавая должное его трудолю-
бию, фанатической преданности делу, которое он избрал в качестве главного 
в своей жизни, – не может не оценить его замечательные личные качества. Че-
ловек добрый, отзывчивый, контактный, остроумный, он мгновенно завоевывает 
расположение коллег, друзей и всех, кто бы его не окружал, становится «душой 
любой компании». Наряду с его многогранной одаренностью и удивительной 
работоспособностью, эти его качества сыграли важную роль в формировании 
широчайшего круга его научного общения, многочисленных профессиональных 
контактов.

Дорогой Михаил Григорьевич, мы рады возможности сердечно поздравить 
Вас с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, на долгие годы сохранять достиг-
нутый Вами впечатляющий научный потенциал, а также новых крупных научных 
свершений и открытий. И, конечно же, счастья, благополучия, простых челове-
ческих радостей – тепла и уюта семейной жизни, приятных открытий в общении 
с друзьями!

Друзья и коллеги,
редколлегия ежегодника
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М. Г. Абрамзон

ВарВарСКие ПоДражаниЯ БоСПорСКиМ СТаТераМ  
и риМСКиМ ДенариЯМ иЗ ФанаГории* 

Аннотация. В статье рассматриваются находки варварских подражаний позднебос-
порским статерам и римским денариям с типом идущего Марса из раскопок Фанагории 
2008–2018 гг. Эти две группы имитаций обращались на денежном рынке Фанагории (как 
и Боспорского царства в целом) в 3–4 вв. н. э. параллельно с боспорскими статерами 
и небольшим количеством римских монет. Первая группа состоит из подражаний стате-
рам Фофорса и Рескупорида VI. Публикуются два подражания статерам первого и четы-
ре – статерам второго. Присутствие имитаций боспорских статеров в кладах (Фанагорий-
ском 2011 г. и Гай-Кодзорском 1986 г.), а также единичные их находки в позднеантичном 
слое Фанагории свидетельствуют о том, что варварские подражания, имеющие сходный 
облик и вес с оригинальными статерами, обращались на денежном рынке синхронно. В де-
нежной массе, состоящей из деградированных статеров, превратившихся из монеты пол-
ной стоимости в монету условной стоимости при сохранении типологии и веса более ран-
них статеров, они были незаметны. Остается констатировать, что вопрос места чеканки 
и этнической принадлежности народа, которым они были выпущены, остаются открытыми 
до сих пор. По-видимому, следует говорить о сармато-аланах, осевших в Прикубанье. Пред-
ставляется, что по технике изготовления, стилю и фактуре эти монеты близки к бронзовым 
подражаниям боспорским электровым статерам, получившим распространение на терри-
тории Западного Прикубанья – в Усть-Лабинском р-не Краснодарского края.

Вторую группу составляют северокавказские подражания римским денариям с ти-
пом идущего Марса. На данный момент зарегистрировано уже более 30 таких монет, 
найденных на городище, в основном медных, реже билонных. Концентрация находок 
северокавказских подражаний охватывает в основном южную и юго-восточную перифе-
рию Боспора от Анапы до Краснодара и Новороссийска, а также прилегающие западные 
районы Северного Кавказа. С этой территории происходят и все известные клады, цели-
ком состоявшие из таких подражаний или включавшие небольшое их количество вместе 
с боспорскими статерами (Гай-Кадзорские клады 1972 и 1977 гг.). Часть подражаний 
проникала и на Европейский Боспор. Чеканка подражаний римским денариям с типом 
идущего Марса связывается не с готами, как считалось прежде, а с сираками или сар-
мато-аланскими племенами Растущее количество находок подражаний римским дена-
риям в Фанагории дает основание утверждать, что они обращались на денежном рынке 
города параллельно со статерами Рескупорида V, Фофорса, Радамсада, Рескупори-
да VI. Вместе с тем, они не играли существенной роли в денежном обращении Боспора.

Новый материал из Фанагории дает возможность уделить специальное внимание 
роли имитаций в денежном обращении позднего Боспора. Несмотря на то, что корпус 
варварских подражаний существенно расширился в последнее десятилетие, решение 
вопроса хронологии групп имитаций римских денариев остается не удовлетворитель-
ным, поскольку зарегистрированные экземпляры не связаны с конкретным археологи-
ческим контекстом. Отсюда фанагорийский материал представляет особую ценность.

Ключевые слова. Боспорское царство, Фанагория, римский период, денежное обра-
щение, варварские подражания, римские денарии.

M. G. Abramzon
BARBARIAN IMITATIONS OF BOSPORAN STATERS AND ROMAN DENARII  
FROM PHANAGORIA

Abstract. The article considers finds of barbarian imitations of Late Bosporan staters and 
Roman denarii of the walking Mars type from Phanagoria made in 2008–2018. These two groups 
of imitations circulated within the Phanagorian monetary market (as well as in the whole Bosporan 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-350-3.7-17

* Исследование выполнено в рамках НИР  
ИА РАН по теме «Археологические культу-
ры Евразийских степей и античный мир –  
контакты и взаимовлияния» (AAAA-A18- 
118011790093-2).
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kingdom) in the 3rd – 4th centuries along with Bosporan staters and a small amount of Roman 
coins. The first group includes imitations of staters minted by Thothorses and Rhescuporis VI. 
Here we publish two imitations of the first one and four of the second. The presence of the imi-
tations of Bosporan staters in hoards (the Phanagorian 2011 hoard and the Gai-Kodzor 1986 
hoard) as well as single finds in the Late Roman layer of Phanagoria testify to the simultaneous 
circulation of barbarian imitations (of the same appearance and weight as the original staters). 
Within the monetary mass consisting of degraded staters, initially full-weight coins turning into 
marks of conventional value, they were unrecognizable. One can only guess of their provenance, 
including their mint and the ethnic group producing these coins. Possibly, they could be attrib-
uted to the Sarmatian and the Alanian tribes inhabiting the Kuban area. The technique, style and 
facture of these coins are close to bronze imitations of Bosporan electrum staters circulated in 
the West Kuban area – in the Ust-Labinsk region of the Krasnodar area.

The second group includes North Caucasus imitations of Roman denarii of the walking 
Mars type. At present there are over thirty finds of similar coins from Phanagoria, most of them 
bronze, though some are billon. The finds of similar North Caucasus imitations are concentrated 
mostly within the South and South-East areas of the Bosporan kingdom from Anapa to Krasno-
dar and Novorossiysk and the adjoining West regions of the North Caucasus. From this area 
come also known hoards consisting of similar imitations or containing a number of them along 
with Bosporan staters (Gai-Kodzor 1972 and 1977 hoards). Some of these imitations penetrated 
to the European part of the Bosporos. The production of imitations of the Roman denarii of the 
walking Mars type should be attributed not to the Goths, as considered previously, but with the 
Sirakoi or Sarmato-Alanian tribes. The growing number of finds of Roman-type imitations from 
Phanagoria make us state that they were circulated in the Phanagorian market parallel with 
staters of Rhescuporis V, Thothorses, Rhadamsades, and Rhescuporis VI. At the same time 
their role in the monetary system of the Bosporos was insignificant.

New finds from Phanagoria make it possible to draw special attention to the significance of 
imitations in the Late Bosporan currency. Even though the number of barbarian imitations finds in 
the last decade grew significantly, we are still far from defining the chronology of different groups of 
the Roman-type imitations, because most of the finds are not associated definitely with any certain 
archaeological context, which makes the finds from Phanagoria especially valuable.

Key-words. Bosporan kingdom, Phanagoria, Roman period, currency, barbarian imitations, 
Roman denarii.

В денежном обращении Фанагории конца 3 – первой половины 4 в. н. э. на-
ряду с боспорскими статерами и незначительным количеством римских монет 
участвовали две группы местных варварских подражаний. Первая группа пред-
ставляет подражания позднебоспорским статерам. Впервые грубые, малогра-
мотные подражания статерам Рескупорида VI были выявлены еще среди нумиз-
матических материалов довоенных раскопок Тиритаки и Мирмекия. 1 Они присут-
ствовали также в кладах из Тиритаки и Кеп 2, но вопрос о характере их чекана 
и распространения далеко не ясен. По мнению К. В. Голенко, в Пантикапее, 
Кепах, Тиритаке и других городах параллельно обращались позднебоспорские 
статеры Фофорса и Рескупорида VI и подражания им, которые стали выпускать-
ся на Боспоре из-за дефицита монеты после прекращения регулярного чекана 
в 336 г. н. э. 3 Л. Н. Казаманова и В. В. Кропоткин, опубликовавшие три варварских 
подражания статерам Рескупорида VI и три – Фофорса 4, также полагали, что 
эти местные «боспорские» подражания, довольно удачно копировавшие монеты 
данных царей, по-видимому, появились вскоре после их правления. В дальней-
шем К. В. Голенко отказался от высказанного им ранее предположения о чекан-
ке подражаний в среде племен, окружавших Боспор, и признал их боспорскими 
выпусками после прекращения регулярного чекана. 5

1 Зограф 1941, 172, № 295.
2 Голенко, Сокольский 1968, № 743.
3 Там же, 82. Действительная дата прекра-
щения боспорской чеканки – 341/342 г. н. э.
4 Однако эти так называемые подражания 
оказались на самом деле монетами регуляр-
ного чекана.
5 Голенко 1959, 190.
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Между тем находки подражаний боспорским статерам in situ в позднеан-
тичных слоях поселений и клады с надежно установленной датировкой как раз 
свидетельствуют об их изготовлении еще в период регулярной чеканки. Так, 
например, Фанагорийский клад 2011 г., зарытый в 307/308 г. н. э., содержал 
подражания статерам Фофорса 290/291 г. н. э. (рис. 1. 1; 3. 1) и 301/302 г. н. э. 
(рис. 1. 2; 3. 2). 6 В Гай-Кодзорском кладе 1986 г., сокрытом в 341/342 г. 7, присут-
ствуют только подражания статерам Рескупорида VI 617, 620 и 623 гг. боспор-
ской эры, а имитаций статеров Фофорса в них вовсе нет. Концентрация находок 
подражаний статерам 3–4 вв. позволяет предполагать ареал их изготовления 
в Западном Прикубанье. 8

Вторая группа состоит из северокавказских подражаний римским денари-
ям с типом идущего Марса. Основная локализация большинства находок их от-
носится к территории между современными Новороссийском и Анапой на юге 
и районом ст. Натухаевка на севере, что маркирует место их чеканки. Время 
чеканки таких подражаний – первая половина 3 – первая половина 4 в. н. э. 9

Накопившийся в последние годы нумизматический материал позволяет про-
извести определенные сдвиги в изучении варварских подражаний боспорского 
и (около)боспорского происхождения. Опубликованы два корпуса подражаний 
римским денариям 10 (оба, однако, к сожалению, без какого-либо серьезного на-
учного комментария и аргументированных датировок). Значительно уступает 
по объему корпус подражаний боспорским монетам. 11 Отсюда следует, что учет 
их новых находок очень важен. Текущие раскопки в Фанагории (2008–2018 гг.) 
дали шесть новых подражаний статерам Фофорса и Рескупорида VI и пять – рим-
ским денариям с типом идущего Марса.

1. Подражания статерам Фофорса и Рескупорида VI

Два подражания статерам Фофорса входили в состав Фанагорийского кла-
да 2011 г. 12 Первое имитирует статер 290/291 г. н. э. (рис. 1. 1; 3. 1). На данный 
момент зарегистрировано три экземпляра данной пары штемпелей. 13 Вторая мо-
нета – литое подражание статеру 301/302 г. н. э. (рис. 1. 2; 3. 2). Известно два 
экземпляра. 14

рис. 1. Подражания статерам  
Фофорса (1, 2) и Рескупорида VI (3, 4) 
из Фанагории

6  Абрамзон, Кузнецов 2017, № 2482, 3466.
7  Абрамзон, Новичихин и др. 2019, 25, 
рис. 7. 1–3.
8  См. Завьялов 2007, 31.
9  Клещинов 2016, 5–6.
10 Сергеев 2012, № 280–533; Клещинов 2016.
11 См. Каталог-архив «Монеты Боспора»: 
https://bosporan-kingdom.com/podrazhaniya/ 
и т. д.
12 Абрамзон, Кузнецов 2017, 59–60.
13 См. https://bosporan-kingdom.com/736–5137/ 
1.html. и т. д.
14 См. https://bosporan-kingdom.com/730–5141/ 
2.html.
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Среди единичных монетных находок имеются четыре подражания статерам 
Рескупорида VI, из которых три уже известны, одно представляет новый тип. 
Монеты с датой ΛIX (рис. 3. 3) принималась Н. А. Фроловой за регулярный че-
кан 611 г. б. э. (= 314 г. н. э.). 15 Однако группа таких монет с парой дифферентов 
«венок – двузубец», битых общим лицевым штемпелем с имитацией легенды 
ОYCIICΚΟΥ, твердо признана варварскими подражаниями. 16 Гай-Кодзорский 
клад 1986 г. тоже включал экземпляр с данным аверсом (рис. 4. 1). 17 Фанагорий-
ский экземпляр дает другой штемпель реверса. 18 Анализ этих монет показывает, 
что они копируют статеры с датой IX – 617 г. б. э. 19 (320/321 г. н. э.), и в дате 
стоит не Λ (принимаемая за вариант написания Α), а ретроградная Ζ. 20 Посколь-
ку тот же лицевой штемпель использовался и для чеканки подражаний монетам 
с датой АКХ – 324/325 г. н. э. 21, оба подражания с общим аверсом и датами IX
и АКХ, чеканились, следовательно, уже после 324/325 г. н. э. Таким образом, 
в 314/315 г. н. э. Рескупорид VI не чеканил монет с венком и двузубцем. Первыми 
выпусками этого царя следует традиционно считать только статеры 615 г. б. э. 
(318/319 г. н. э.).

Тип литой имитации статера с датой К–Х – 620 г. б. э. = 323/324 г. н. э. (рис. 1. 
3; 3. 4) также известен 22, как и подражание № 5, битое общим штемпелем аверса 
с № 3 (рис. 3. 5). 23 Наконец, подражание № 6 статеру с датой АКХ – 324/325 г. н. э. 
(рис. 1. 4; 3. 6) публикуется впервые.

Таким образом, присутствие имитаций статеров в кладах (Фанагорийском 
2011 г. и Гай-Кодзорском 1986 г.), а также единичные их находки в позднеантич-
ном слое свидетельствуют о том, что варварские подражания, имеющие сход-
ный облик и вес с оригинальными статерами, обращались на денежном рынке 
синхронно. В денежной массе, состоящей из деградированных статеров, превра-
тившихся из монеты полной металлической стоимости в монету условной стои-
мости при сохранении типологии и веса более ранних статеров, они были неза-
метны. Остается констатировать, что вопрос места чеканки и этнической при-
надлежности народа, которым они были выпущены, остаются открытыми до сих 
пор. По-видимому, следует говорить о сармато-аланах, осевших в Прикубанье. 
Представляется, что по технике изготовления, стилю и фактуре эти монеты 

рис. 2. Северокавказские подражания 
римским денариям из Фанагории

15 Фролова 1997, 118, табл. LXXXVI. 23–26.
16 Анохин 1986, 131; Юшков 2010, № 255. 
Ср. также Каталог-архив «Монеты Боспора»: 
https://bosporan-kingdom.com/000–4838/1.html. 
Известны также варварские подражания ста-
терам с датой АIX. Ср. Голенко 1960, рис. 3. 
Каталог-архив «Монеты Боспора» учитывает 
еще 5 монет того же типа: https://bosporan-
kingdom.com/000–5142/1.htm.
17 Абрамзон, Новичихин и др. 2019, № 461.
18 Юшков 2010, № 255.
19 Данное подражание – «гибрид», соче-
тающий реверс статера 617 г. б. э. и аверс – 
621 г. б. э. с дифферентом в виде венка.
20 Абрамзон, Новичихин и др. 2019, 25, 
рис. 7. а, б.
21 Фролова 1997, табл. С. 23–26; Юшков 2010, 
№ 256. Ср. Каталог-архив «Монеты Боспора»: 
https://bosporan-kingdom.com/770–5140/1.html.
22 Второй экземпляр см. Казаманова, Кро-
поткин 1961, табл. II. 1.
23 Ср. Юшков 2010, № 256; https://bosporan-
kingdom.com/770–5140/3.html
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близки к бронзовым подражаниям боспорским электровым статерам, получив-
шим распространение на территории Западного Прикубанья – в Усть-Лабинском 
р-не Краснодарского края. 24

2.  Северокавказские подражания римским денариям с типом Марса

Северокавказские подражания римским денариям с типом идущего Марса 25 
составляют более заметную группу в монетном комплексе Фанагории. На дан-
ный момент зарегистрировано уже более 30 таких монет, найденных на городи-
ще, в основном медных, реже билонных. 26 Раскопки 2010–2018 гг. добавили еще 
пять экземпляров. 27 Находки северокавказских подражаний зарегистрированы 
и в соседних Кепах 28, а также на других памятниках Таманского полуострова.

Растущее количество находок подражаний римским денариям в Фанагории 
дает основание утверждать, что они обращались на денежном рынке города 
параллельно со статерами Рискупорида V, Фофорса, Радамсада, Рискупори-
да VI. Вместе с тем, они не играли существенной роли в денежном обращении 
Боспора.

рис. 3. Подражания боспорским 
статерам и римским денариям  
из раскопок Фанагории 2008–2018 гг.

24 См. Завьялов 2007, 31, илл. 1.
25 Сергеев 2012, 219–233. № 281–283, 
289–290,296–533; Клещинов 2016. Введен-
ный А. Я. Сергеевым (2012, 219) термин «Та-
манский денарий» для этих монет неуда-
чен – их производство связано с другим рай-
оном Боспора. То же касается и термина 
В. Н. Клещинова – «римско-сарматский де-
нарий», фантастическая гипотеза которого 
связывает эту чеканку с некими римскими 
легионерами Раевского городища, будто бы 
смешавшимися потом с сарматским населе-
нием (Клещинов 2016, 6–8).
26 Абрамзон 2013, 103–104, № 160–185.
27 Абрамзон, Кузнецов, Остапенко 2019.
28 Усачева 1986, 199–201.
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Подражания римским денариям из раскопок Фанагории 1927–1939, 1950– 
1970-х гг.:

1. Городище, 1927–1938 гг. Металл не известен. 29

2. Городище, 1936 г. Биллон. 30

3. Раскоп «Береговой», 1939 г. Медь. 31

4. Раскоп «Северный», 1955 г. Медь. 32

5. Городище, 1955 г. Случ. нах. Медь. 33

6–17. Городище, 1959 г. 34

18–23. Раскоп «Центральный», 1968 г. Медь. 35

24. Раскоп «Центральный», 1972 г. Медь. 36

25. Раскоп «Центральный», 1972 г. Медь. 37

Нумизматические материалы раскопок 2017–2018 гг. в Фанагории включа-
ют два билонных подражания римским денариям с типом идущего Марса, относя-
щиеся, судя по составу металла и степени деградации стиля, ко второй и третьей 
группам, по классификации А. Я. Сергеева 38, четвертой группе – по классифика-
ции В. Н. Клещинова, датируемой 240–300 гг. н. э. 39 Последняя является самой 
многочисленной и распространенной серией, объединяющей монеты из низко-
пробного серебра и меди. На аверсе изображен узор, редко имеющий сходство 
с человеческой головой, иногда превращающийся в орнамент в виде розетки 
с отходящими от нее лучами. На обороте схематически изображен воин с копь-
ем. На всех монетах этой группы справа и слева от фигуры воина имеются 
значки в виде сочетаний кружочков, дужек, крестиков и т. д., играющих роль 
своеобразных дифферентов, отличающих различные группы этих монет. Штем-
пель л. с. монеты № 7 зарегистрирован ранее. 40 Пара штемпелей экз. № 8 также 
известна. 41

Остальные подражания из раскопок Фанагории последних лет – медные 
и относятся к пятой группе, по классификации В. Н. Клещинова.

Концентрация находок данных монет охватывает в основном южную и юго-
восточную периферию Боспора от Анапы (Горгиппии) до Краснодара и Новорос-
сийска (Бат), а также прилегающие западные районы Северного Кавказа. С этой 
территории происходят и все известные клады, целиком состоявшие из таких 
подражаний 42 или включавшие небольшое их количество вместе с боспорскими 
статерами (Гай-Кадзорские клады 1972 и 1977 гг.). 43 Часть подражаний прони-
кала и на Европейский Боспор: так, например, зарегистрированы находки подра-
жаний в Пантикапее 44, Тиритаке 45 и Китее. 46

Д. Б. Шелов верно связывал чеканку подражаний римским денариям с ти-
пом идущего Марса не с готами, а с сираками или сармато-аланскими племе-
нами. Разгромив ряд античных поселений Боспора и восточного побережья 
Понта, эти племена застали здесь в обращении деградированные боспорские 
статеры, ходившие только на внутреннем рынке. Очевидно, в этот историче-
ский момент на Азиатском Боспоре и в примыкающих к нему западных райо-
нах Северного Кавказа появились варварские подражания римским денариям. 
Поскольку Д. Б. Шелову не были известны клады, в которых такие подражания 
соседствуют с боспорскими статерами, это привело исследователя к выводу 
о том, что это закономерно, так как и те и другие деньги обладали своим соб-
ственным курсом и должны рассматриваться как особый вид монет, циркулируя 
при этом одновременно на одном рынке. 47 Между тем, Гай-Кодзорские клады 
1972 и 1977 гг. содержат северокавказские подражания римским денариям, что 
доказывает их обращение на боспорском рынке, также как и единичные находки 

29 Точное количество монет неизвестно. 
См.: Крушкол 1951, 257; Казаманова, Кро-
поткин 1961, 136, № 8.
30 Зограф 1945, № 169; Казаманова, Кро-
поткин 1961, 136, № 9.
31 Кропоткин 1961, № 18.
32 Там же, № 20; Шелов 1962, № 1018.
33 Шелов 1962, № 1132.
34 Кропоткин 1961, № 22.
35 Фролова 1981, 106, № 156–161.
36 Там же, 110, № 350.
37 Там же 1981, 112, № 437.
38 Сергеев 2012, № 402–507. Датировки от-
сутствуют.
39 Клещинов 2016, 8.
40 Там же, № 479–480.
41 Там же, № 455.
42 Захаров 1937; Пахомов 1949, № 1056; Ка-
заманова, Кропоткин 1961, 128–135; Клещи-
нов 2016, 8.
43 Абрамзон, Новичихин 2019, табл. 89. 259, 
260; 97. 114–116.
44 Анисимов 1992, № 144, 221; Абрамзон, 
Иванина 2010, рис. 124. 552.
45 Кропоткин 1961, 63, № 566.
46 Абрамзон, Иванина 2010, № 553.
47 Шелов 1973, 194.
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подражаний в слоях боспорских городов (особенно многочисленные в Фанагории 
и на Таманском полуострове в целом). Таким образом, новые находки северо-
кавказских подражаний в позднеантичных слоях Фанагории и других боспорских 
городов, а также в кладах из Гай-Кодзора подтверждают датировку времени их 
обращения с середины 3 до середины 4 вв. н. э.

КАТАЛОГ48

Группа 1. Подражания боспорским статерам

№ 
п/п

Инв. № Размер, 
мм

Вес,  
г

Место  
находки

Примечания

А. Подражания статерам Фофорса

Л.с. Бюст царя вправо; вокруг Точечный ободок. 
О.с. Бюст императора вправо. Точечный ободок.

рис. 4. Подражания из ВКИКМЗ  
и ААМ: 1 – статеру Рескупорида VI  

ΙΧ (ВКИКМЗ. Инв. КН–7520); 
2 – то же, ΑΚΧ (ВКИКМЗ. Инв. КН–
7559); 3 – то же, ΙΧ, Гай-Кодзорский 
клад 1986 г. (ААМ. Инв. КM 7894/626); 
4 – то же, КХ, Гай-Кодзорский клад 
1986 г. (ААМ. Инв. KM 7894/1015); 
5 – то же, ГКХ, Гай-Кодзорский клад 
1986 г. (ААМ. Инв. КM 7894/1017); 
6 – подражание римскому денарию, 
Гай-Кодзорский клад 1972 г.  
(ААМ. Инв. КМ 8365/7508);  
7 – то же, Гай-Кодзорский клад 1972 г.  
(ААМ. Инв. КМ 8365/7708);  
8 – то же, Гай-Кодзорский клад 1977 г.  
(ААМ. Инв. КМ 8365/7777);  
9 – то же, Гай-Кодзорский клад 1977 г. 
(ААМ. Инв. КМ 8365/7778);  
10 – то же, Гай-Кодзорский клад 
1977 г. (ААМ. Инв.КМ 8365/7776); 
11 – то же, окрестности Гай-Кодзора 
(ААМ. Инв. КМ 8365/11385);  
12 – то же, окрестности Керчи 
(ВКИКМЗ. Инв. КН-2172)

48 Номера монет в каталоге соответствуют 
номерам на рис. 1.
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1 Ф-11-2686 19 7.87 Фанагорийский 
клад 20011 г.

Л.с. Имитация легенды: 
.  

О.с. справа ; внизу ПΦ 
(290/291 г. н. э.). Абрамзон, 
Кузнецов 2017, № 2482.

2 Ф-11-3670 19 8.73 Фанагорийский 
клад 20011 г.

Л.с. … ΛI Λ… —  — 
ΘΟΘ…. Бюст царя влево. 
О.с. Бюст императора вле-
во; слева ; внизу ФРН. 
(301/302 г. н. э.).
Абрамзон, Кузнецов 2017, 
№ 3466. Аналогии: Юшков 
2010, № 54; Каталог-архив 
«Монеты Боспора»:  
http://bosporan-kingdom.com/ 
739-4921/1.html.

Б. Подражания статерам Рескупорида VI

Л.с. Бюст царя вправо; вокруг Точечный ободок. 
О.с. Бюст императора вправо. Точечный ободок.

3 Ф-08-39 17 3.62 ВГ, кв. 74, шт. 5 Л.с. ОYCIICΚΟΥ. Справа 
венок. 
О.с. ΛIX ( IX); двузубец.
После 324/325 г. н. э. 
Ср. Юшков 2010, № 255; 
Каталог-архив «Монеты 
Боспора»:  
https://bosporan-kingdom.com/ 
000-4838/1.html; https://
bosporan-kingdom.com/000-
4838/5.html.

4 Ф-11-74 19 6.17 ВГ, кв. 80, шт. 9 Л.с. Справа венок.
О.с. К–Х = 620 г. 
б.э. – 323/324 г. н. э. 
Ср. Казаманова, Кропоткин 
1961, табл. II. 1.

5 Ф-08-164 18 4.56 ВГ, кв. 78, шт. 6 Общ. шт. л.с. с № 2007.  
О.с. АК–Х = 621 г. б.э. – 
324/325 г. н. э. Ср. Юшков 
2010, № 256; Каталог-архив 
«Монеты Боспора»:  
https://bosporan-kingdom.
com/770-5140/3.html.
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6 Ф-10-110 19 7.68 ВГ, кв. 55, шт. 
13

Л.с. ВАСΙ…
…КОYПОРIC.
О.с. АК–Х = 621 г. б.э. – 
324/325 г. н. э.

Группа 2. Северный Кавказ  
(юго-восточная периферия Боспорского царства)

Подражания римским денариям с типом идущего Марса

Ок. 240–300 гг. н. э.

Bil. Л.с.  Схематичное изображение головы императора вправо; вокруг черты  
в виде лучей, имитирующие легенду.

О.с.  Схематичное изображение Марса с копьем, идущего влево; справа  
и слева по кружку.

7 Ф-17-3749 18 1.46 НГ, кв. И2, шт. 
18

О.с. Справа и слева от голо-
вы Марса полумесяцы ( – ) 
и точки. Ср. Сергеев 2012, 
№ 481.
Изд.: Абрамзон и др. 2019б, 
405, рис. 1. 1.

8 Ф-18-18 18 2.44 ВГ, кв. 118, шт. 
10

О.с. Справа и слева от голо-
вы Марса полумесяцы ( – ). 
Ср. Клещинов 2016, № 455. 
Изд.: Абрамзон и др. 2019б, 
405, рис. 1. 2.

Ок. 300–350 гг.

ае. Л.с.  Схематичное изображение головы императора вправо; вокруг черты  
в виде лучей, имитирующие легенду.

О.с.  Схематичное изображение Марса с копьем, идущего влево; вокруг  
набор крестов, окружностей, точек и черт. 

9 Ф-10-119 17 0.89 ВГ, кв. 78, шт. 8 Половинка монеты. Ср. 
Сергеев 2012, № 504(?); 
Клещинов 2016, № 368.
Изд.: Абрамзон 2013а, рис. 
5. 185.

10 Ф-13-4 19 1.38 ВГ, кв. 75, шт. 9 Обломана. Ср. (?); Клещинов 
2016, № 399. 
Изд.: Абрамзон, Кузнецов 
2017, 15, рис. 4. 10; Абрамзон 
и др. 2019б, 405, рис. 1. 3.

49 Состав сплава: Ag – 23.7%, Cu – 62.28%, 
Zn – 11.18%, Sn – 1.85%, Pb – 0.26%. Ис-
кренне благодарю начальника отдела реста-
врации ГИАМЗ «Фанагория» О. Л. Гунчину 
за проведенные исследования химического 
состава сплава металла.
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11 Ф-13-11 18 2.08 ПР О.с. Справа и слева от 
головы Марса полумесяцы 
( – ). Отверстие. Ср. Сергеев 
2012, № 399(?); Клещинов 
2016, № 402. Изд.: Абрамзон, 
Кузнецов 2017, 15, рис. 4. 9; 
Абрамзон и др. 2019б, 405, 
рис. 1. 4.
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А. Н. Ворошилов, О. М. Ворошилова

ПоГреБение БоеВоГо КонЯ иЗ ФанаГории 
ПоЗДнериМСКоГо ВреМени1

Аннотация. Статья посвящена погребению боевого коня, открытому на Восточ-
ном некрополе Фанагории в 2017 г. Верховой жеребец возрастом около восьми лет был 
похоронен у древней дороги, соединявшей столицу Азиатского Боспора с городом Кепы. 
Захоронение совершено в отдельной могиле. Здесь найдено парадное снаряжение бое-
вого коня, которое не было закреплено соответствующим образом, а лежало рядом 
с животным. У брюха скакуна располагалась амуниция, крепившаяся на туловище. У го-
ловы обнаружен главный компонент снаряжения верхового коня – комплект парадной 
строгой узды с колесовидными псалиями. Среди его элементов: удила, пара ажурных 
псалиев, подвижные зажимы повода, комплект из пряжки и наконечника ремня, камен-
ные и бронзовые пронизи, два типа парных подвесок, серебряные ворворки, круглые 
аппликации из желтого металла. Самым ярким элементом комплекса являются сере-
бряные ажурные колесовидные псалии, выполненные в «сарматском стиле», изящный 
тамгообразный декор которых имеет параллели в композициях на предметах римской 
конской упряжи и армейской амуниции с территории Римских провинций. Подобные вещи 
известны в кочевнических воинских погребениях и связываются с заслугами их вла-
дельцев перед Боспором. Хронология комплекса находится в границах конца 2 – первой 
трети 3 вв. н. э. Зафиксирован обряд преднамеренной ритуальной порчи узды, который 
связывается с жертвенным характером конского погребения. Жертвоприношение могло 
быть частью погребальной церемонии знатного воина-всадника. Во время обряда живот-
ное было помещено в яму еще живым и умерщвлено уже в могиле. Конь принадлежал 
заслуженному всаднику из воинской элиты города. Позднеримский комплекс парадного 
снаряжения боевого коня является ярким свидетельством использования кавалерией 
Боспора сбруи аналогичной сарматской. Декоративные особенности узды из Фанагории 
демонстрируют связь воинской культуры ее защитников со всадническими традициями 
Римской империи и варварского окружения.

Ключевые слова. Северное Причерноморье, Боспорское царство, Фанагория, Рим-
ские провинции, Сарматия, некрополь, боевой конь, конская узда, ажурный стиль, коле-
совидные псалии, всадник, позднеримское время.

A. N. Voroshilov, O. M. Voroshilova
BURIAL OF DESTRIER FROM PHANAGORIA OF THE LATE ROMAN TIME

Abstract. The article deals with the burial of a destrier discovered at the Eastern necropolis 
of Phanagoria in 2017. A saddle-horse, an approximately eight years old stallion was buried 
by the ancient road connecting the capital of the Asian Bosporos with the city of Kepoi. The 
burial was made in a separate grave. It contained a full set of horse-harness not properly fixed 
upon the corpse but arranged nearby. The ammunition intended for the body was placed by 
the animal’s belly. By its head there was the main piece of the horse-harness – the decorated 
bridle with wheel-shaped cheek-pieces. Among its elements there were bits, a pair of open-work 
cheek-pieces, mobile clamps of the bridle, a set of a buckle and a belt-tip, stone and bronze 
pendants, two pairs of different type pendants, silver plaques and round applications of yellow 
metal. The most prominent component of the set are silver open-work cheek-pieces executed in 
the Sarmatian style. Their delicate tamga-shaped ornament finding parallels among the pieces 
of horse-harness and military ammunition from Roman provinces. Similar objects are found also 
in nomadic warrior burials, and could be explained by their owners’ services on behalf of the 
Bosporan kingdom. The chronology of the burial can be defined within the limits of the late 2nd 
century – the first third of the 3rd century. The rites of the deliberate damage of the bridle can be 
traced, which is connected with the sacrificial character of the horse burial. The sacrifice could 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-350-3.18-41

1 Исследование выполнено в рамках НИР  
ИА РАН по теме «Археологические культу-
ры евразийских степей и античный мир – 
контакты и взаимовлияния» (АААА-А18- 
118011790093-2).
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be a part of the burial ceremony of a noble mounted warrior. The horse was still alive when it was 
placed into the pit and then killed in the grave. The horse belonged to some prominent mounted 
warrior, the member of the city military elite. The Late Roman set of horse-harness testifies to 
the use of Bosporan cavalry ammunition similar to the Sarmatian one. The decorative features 
of the bridle from Phanagoria demonstrates the ties of the city’s defenders with the equestrian 
traditions of the Roman Empire and its barbarian surrounding.

Key-words. North Black Sea area, the Bosporan kingdom, Phanagoria, Roman provinc-
es, Sarmatia, necropolis, destrier, horse bridle, open-work style, wheel-shaped cheek-pieces, 
mounted warrior, Late Roman period.

Изучение всаднических древностей античной эпохи через призму комплекс-
ных исследований (археология, антропология, археозоология и др.) находится 
в тренде современной науки. Свидетельство тому – поток свежих публикаций 
о результатах исследований в этой области науки. 2 Усилившийся интерес к древ-
ним коням и их хозяевам актуализирует введение в научный оборот новых мате-
риалов, еще неизвестных широкому кругу исследователей. В этом ключе находит-
ся и настоящая статья, которая посвящена уникальному для Азиатского Боспора 
захоронению боевого коня вместе с его парадной сбруей (рис. 1, 2), декорирован-
ной в традициях римского военного снаряжения 2–3 вв. н. э. Самый яркий элемент 
уздечного набора – ажурные псалии, изготовленные в стиле, который приходит 
на смену декоративному оформлению предметов вооружения и снаряжения рим-
ской армии раннеимператорской эпохи. Эта смена стилей начинается в годы прав-
ления Антонина Пия, в честь которого она получила свое название: «революция 
Антонина». 3 С этими процессами эволюции декорирования металлических деталей 
лошадиной упряжи и поясов римской армии связано и появление так называемого 
«сарматского стиля» 4, в котором изготовлена парадная упряжь коня из Фанаго-
рии. Мода на снаряжение в «сарматском стиле» была не столь распространенной, 
как на римское военное снаряжение в «кельтском стиле». Вместе с тем эти явле-
ния одного порядка 5 и находка в некрополе столицы Азиатского Боспора верхово-
го коня с парадной упряжью в «сарматском стиле» безусловно является важным 
событием для археологии Северного Причерноморья.

Прежде чем приступить к рассмотрению материалов комплекса необходимо 
сказать, что захоронения коней являются довольно редкими для Фанагории. Тем 
не менее, их находки здесь известны. За последние 15 лет при масштабных рас-
копках Восточного некрополя Фанагории было открыто 23 конских захоронения. 6 
Семь из них опубликованы А. П. Медведевым, который склонен интерпретиро-
вать эти комплексы из раскопок 2006–2007 гг. как свидетельство притока в Фа-
нагорию нового варварского населения с рубежа эр, а именно: так называемых 
«аспургиан» – выходцев из меото-сарматского мира Прикубанья, которые нахо-
дились на службе у боспорских правителей. 7 Подобная попытка напрямую свя-
зать археологические реалии с нарративом заманчива и вполне понятна. Однако 
если на время оставить исторические интерпретации и детально рассмотреть 
археологические материалы, которые лежат в основе этих выводов, то кар-
тина становится не столь однозначной. Публикуя результаты своих раскопок, 
А. П. Медведев связал часть конских захоронений (погребения 59, 65, 82 и 95) 
с обнаруженными рядом человеческими погребениями. 8 Между тем, все после-
дующие находки конских захоронений (16 комплексов) не были однозначно при-
вязаны к конкретному человеческому погребению. Более того, за исключением 
публикуемого комплекса, все они не содержали узко датирующего материала. 

2 Антипенко и др. 2021; Казанский 2021; Ма-
стыкова и др. 2021; Симоненко 2021; Спас-
ская и др. 2021; Трейстер 2020; Храпунов 
и др. 2019; Храпунов, Шабанов 2021 и др.
3 Bishop, Coulston 1992, 109.
4 Костромичёв 2016, 133–134.
5 Там же, 134.
6 В полевых условиях остеологические ма-
териалы in situ осматривала к. б.н. Е. В. Доб-
ровольская.
7 Медведев 2014, 274, 278–280.
8 Медведев 2014.
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Стоить отметить, что в римскую эпоху коней довольно часто хоронили взнуздан-
ными. Яркий пример этой традиции – могильник Опушки, где из 52 погребенных 
животных только шесть не были взнузданы. 9 Фиксируемая на настоящий момент 
в Фанагории ситуация совершенно иная: ни один из обнаруженных коней не был 
взнуздан. В связи с этим при определении времени совершения конских захо-
ронений столицы Азиатского Боспора нам, как правило, приходится опираться 
на относительную хронологию фанагорийских комплексов. Она находится ме-
жду позднеэллинистическими комплексами 2–1 вв. до н. э., которые конские 
захоронения перекрывали, и позднеантичными погребениями, которые «разре-
зали» могилы коней. Таким образом, возможное время совершения погребений 
коней в Фанагории располагается в широком хронологическом диапазоне как 
минимум трех столетий (1–3 вв. н. э.), а возможно, и шире.

Фанагорийские конские захоронения, интерпретированные как совместные 
погребения с человеком, довольно сильно выбиваются из массива отдельных 
конских могил. При внимательном рассмотрении особенностей этих четырех 

рис. 1. План и разрез могилы (объект 
297/2017). Элементы снаряжения 
коня: 1 – оконцеватель ремня; 
2 – бляшки-заклепки полусферические; 
3 – предметы стержневидные; 
4 – пряжка железная; 5 – наконечник 
кожаного ремня; 6 – удила; 
7 – псалии ажурные; 8 – зажимы 
повода; 9 – пряжка серебряная; 
10 – наконечник ремня серебряный; 
11 – пронизи каменные; 12 – пронизи 
серебряные; 13 – подвески 
дисковидные; 14 – подвески 
прямоугольные; 15 – ворворки 
серебряные; 16 –аппликации 
из желтого металла

9 Храпунов, Шабанов 2021, 50.
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археологических контекстов связь человеческих и конских могил выглядит 
не столь очевидной. Погребение 59, интерпретированное А. П. Медведевым как 
детское погребение 1 в. н. э. с конем 10, логично распадается на две отдельные 
могилы – детскую и конскую. Погребение 65 с двойным погребением коней в од-
ной прямоугольной яме и овальной безинвентарной могилой мужчины под ней 11 
вполне может быть двумя отдельными комплексами. Еще менее убедительно 
выглядит погребение 82, которое, на наш взгляд, является тремя отдельными 
комплексами: конское захоронение, могила и каменная гробница. Легко допу-
стить, что погребение 95 12 объединяет два комплекса напрямую не связанные 
между собой: детская могила и конское захоронение.

Интересна локализация погребений коней в пространстве античного некро-
поля – они расположены вдоль древней дороги, соединявшей Фанагорию 
и Кепы. Выявленная закономерность не выглядит случайной.

Принимая во внимание результаты критического анализа конских погре-
бений из раскопок 2006–2007 гг., можно констатировать, что имеющиеся на се-
годняшний день данные свидетельствуют о том, что население Фанагории 
римского времени хоронило коней в отдельных могилах вдоль дороги и, как 
правило, без инвентаря. Из всех конских захоронений, открытых на фанагорий-
ском некрополе, ярким и хорошо датируемым инвентарем выделяется только 
объект 297/2017, которому и посвящена данная статья.

Захоронение было совершено в прямоугольной могиле (рис. 1, 2) длиной 
1,65 м и шириной 1,20 м. Продольными сторонами могила ориентирована по ли-
нии юго-запад – северо-восток. Она была выкопана над более глубоким дромо-
сом эллинистического склепа.

На дне могилы обнаружен скелет лошади головой на северо-восток 
в необычном положении (рис. 1, 2). Как правило фанагорийцы укладывали ко-
ней в могилу на бок или на живот с подогнутыми ногами. В рассматриваемом 

рис. 2. Погребение коня. Фото

10 Медведев 2014, 275, рис. 3.
11 Там же, 275–276, рис. 5.
12 Там же, 277–276, рис. 7.
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комплексе передняя часть коня лежала на правом боку, шея выгнута вверх, го-
лова опиралась на стены могилы. При этом череп располагался правой щекой 
вдоль северо-восточной торцевой стены могильной ямы. В этом положении по-
лусогнутые передние ноги лежали левая на правой и упирались копытами в се-
веро-западную стену. Задняя часть туловища была развернута поясницей и кру-
пом вверх, при этом задние ноги аккуратно подогнуты, как будто конь присел 
в могильную яму. Такое положение коня в могиле ранее не встречалось в Фа-
нагории. Аналогичное достоверное положение коня нам известно лишь в шахте 
подбойного погребения 3 могильника Городской на Кубани. 13

Интересная гипотеза, объясняющая столь необычное положение коня в мо-
гиле, была предложена Н. Н. Спасской 14, которая не исключает того, что коня еще 
живым могли осадить в могилу, а уже потом умертвили. По оценке этого же спе-
циалиста, судя по фотографиям костных останков, в могиле найден скелет жереб-
ца возрастом около 8 лет (плюс-минус 1 год), который использовался, скорее все-
го, как верховой. На это указывает наличие спондилёза на 3-х последних грудных 
позвонках и, возможно, на поясничных. Рост животного в холке примерно около 
136 см, т. е. между малорослым и среднерослым по классификации О. В. Витта. 15 
На щёчных зубах видна линейная гипоплазия эмали, что свидетельствует о нерав-
номерном питании в течение года и в целом жизни лошади, то есть у нее было 
не стойловое содержание, по крайней мере в первые годы жизни.

В могиле найдено парадное снаряжение боевого коня, которое не было за-
креплено соответствующим образом, а лежало рядом с животным (рис. 1, 2). 
Находки элементов конского снаряжения локализуются в двух областях.

Одна из них находится на полу могилы между брюхом и передними нога-
ми лошади (рис. 3). Очевидно, здесь была брошена амуниция, крепившиеся 
на туловище коня (рис. 4). Непосредственно у живота коня обнаружен бронзо-
вый оконцеватель ремня с подвижным прочным кольцом, возможно от повода 
(рис. 3. 1; 4. 1). В непосредственной близости от него зафиксированы отпе-
чатки органического тлена от кожаных ремней (рис. 1, 2; 3. 1), украшенных 
серебряными полусферами (рис. 3. 1–3; 4. 2). Всего обнаружено 7 полусфери-
ческих бляшек. В двух случаях они были сгруппированные по две, в соответ-
ствии с шириной ремня, то есть они крепились в линию поперек ремня (рис. 1; 
3. 1). В одном случае зафиксированы три бляшки, расположенные в форме 
треугольника (рис. 3. 1), под ними удалось зафиксировать отпечаток кожаного 
окончания ремня (рис. 3. 2). Более заметный тлен на его месте можно объяс-
нить усилением этой части ремня дополнительным слоем кожи. Возможно, так 
выглядел кожаный наконечник ремня, скрепленный тремя заклепками с полу-
сферическими накладками. Не исключено, что обнаруженные места с парами 
полусфер являлись пересечениями ремней, крепление которых было таким 
образом усиленно и украшено. В области копыт лежали два железных стерж-
невидных предмета неясного назначения (рис. 1, 2; 4. 3), а непосредственно 
на копыте передней левой ноги была найдена крупная железная пряжка пря-
моугольной формы (рис. 1, 2; 3. 4, 5; 4. 4), вероятно подпружная. Сохранность 
железных предметов оставляет желать лучшего.

Кратко опишем находки из первого скопления элементов снаряжения коня.
1. Оконцеватель ремня бронзовый (рис. 4. 1). Общая длина предмета со-

ставляет 5,2 см. Состоит из двух основных элементов – обоймы и кольца. Обой-
ма длиной 4,0 см крепко охватывала окончание ремня сечением 0,6×0,9 см. Ее 
конструкция усилена за счет двойного обхвата ремня обеими сторонами детали. 

13 Сазонов 1992, 253–254; Simonenko, 
Marčenko, Limberis 2008, 376, Taf. 202–203.
14 Авторы искренне благодарны к. б.н. 
Н. Н. Спасской за конструктивное обсуждение 
конских захоронений Фанагории и подробный 
анализ фотоматериалов с изображением ске-
лета коня из публикуемого комплекса.
15 Витт 1952, 163–205.
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рис. 3. Элементы снаряжения коня 
(подпруги?) in situ: 1 – оконцеватель 
ремня, бляшки-заклепки 
полусферические и отпечаток кожаного 
наконечника ремня; 2 – наконечник 
кожаного ремня; 3 – наконечник 
кожаного ремня с прорисовкой; 
4 – пряжка железная на костях 
передних ног коня; 5 – пряжка железная 
на копыте правой ноги коня
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Сначала ремень полностью оковывался тыльной стороной обоймы, затем по-
верх нее накладывалась и оковывалась лицевая часть обоймы. При загибании 
центральная узкая и более толстая часть заготовки превращалась в петлю для 
подвижного кольца. Для максимально прочного соединения ремня и обоймы ис-
пользовались две сквозные заклепки с полусферическими головками. В петлю 
обоймы вставлялось овальное в сечении (ширина прутка 0,3 см) кольцо диаме-
тром 1,9 см. Специально стоит оговорить, что для придания кольцу выдающейся 
прочности, окончания заготовки скрепляла аккуратная заклепка. Другими сло-
вами, здесь была использована техника, которую оружейники применяли при 
изготовлении колец кольчуги. В целом, этот элемент конской амуниции имеет 
прочную конструкцию, рассчитанную на серьезные нагрузки.

рис. 4. Элементы снаряжения коня 
(подпруги?): 1 – оконцеватель ремня 
бронзовый; 2 – бляшки-заклепки 
полусферические серебряные; 
3 – предметы стержневидные 
железные; 4 – пряжка железная
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2. Серебряные полусферические бляшки-заклепки (рис. 4. 2) Диаметр 
шляпки 0,8 см, высота 0,3 см. Зафиксировано 7 штук, но извлечь удалось толь-
ко 3, сохранность остальных была неудовлетворительной. Очевидно, крепились 
к ремню с помощью несохранившегося стержня. На внутренней стороне од-
ной бляшки зафиксированы фрагменты металла, которые, возможно, являют-
ся остаткам стержня заклепки или шплинта. Находки таких бляшек известны 
в крымских комплексах второй половины 2 – начала 3 вв. с деталями конской 
сбруи. 16 В позднесарматской культуре такими бляшками украшали ножны мечей, 
конские уздечки, налобники и т. д. 17

3. Предметы железные стержневидные (рис. 4. 3). Два стержня, лежавшие 
параллельно, соединились друг с другом в результате коррозии (9,1×2,4, диа-
метр сечения стержня – 0,8×0,9 см).

4. Пряжка железная прямоугольная (рис. 4. 4), скорее всего, подпружная. 
Продольные стороны рамки немного прогнуты внутрь. Длина – 6,1 см, шири-
на – 3,2 см, размер сечения рамки – 1,0×0,9 см. Сильно корродирована, подвиж-
ный язычок не сохранился, вероятно он крепился к разрушенной коррозией тор-
цевой части рамки и проходил по длинной оси пряжки и окончанием опирался 
на противоположную сторону рамки (на ее поверхности сохранился отпечаток). 
Пряжки подобного типа известны в синхронных погребальных комплексах ко-
ней и всадников. В могиле «конюха» из элитного некрополя у центральных 
ворот Неаполя Скифского в комплексе с колесовидными псалиями найдена 
такая же пряжка. 18 Еще несколько похожих предметов происходит из конских 
могил некрополя городища Артезиан в Крымском Приазовье. 19 Известны такие 
застежки и на Кубани, в частности в материалах «Золотого кладбища». 20

5. Наконечник кожаного ремня (рис. 3. 1–3), возможно, подпружного. Дли-
на – 4,0 см, ширина – 2,6 см. Зафиксирован в виде отпечатка темного органиче-
ского тлена на дне могилы. С лицевой стороны был украшен тремя сферически-
ми бляшками-заклепками. Ширина наконечника совпадает с шириной зафикси-
рованных рядом отпечатков ремней.

Вторая область находок более компактна, она расположена между правой 
стороной черепа и стеной могилы (рис. 1, 2; 5; 6. 1). Здесь обнаружен главный 
компонент амуниции верхового коня – комплект парадной строгой узды с ко-
лесовидными псалиями. Среди его элементов: железные удила (рис. 7), пара 
серебряных ажурных псалиев (рис. 8), пара серебряных (?) подвижных зажи-
мов повода (рис. 9. 1–5), комплект из серебряных пряжки и наконечника ремня 
(рис. 9. 6, 7), по 6 экземпляров каменных (рис. 10. 1–6) и серебряных пронизей 
(рис. 10. 7–12), два типа парных бронзовых подвесок (рис. 11), три идентичные 
серебряные ворворки (рис. 10. 13), три круглые аппликации из желтого металла 
(рис. 10. 14–16). Рассмотрим эти находки более подробно (нумерация сквозная 
для всех категорий находок из комплекса):

6. Удила железные двухчастные с прямыми грызлами, округлыми в сече-
нии (рис. 7). Состоят из двух звеньев-грызл разной длины, концы которых завер-
нуты в круглую петлю. Сохранились не полностью: у обоих грызл отсутствуют 
внешние петли. Короткое звено сохранилось лучше, на его стержне вплотную 
к обломку внешней петли сохранился отпечаток окислов серебряного псалия. 
В этом месте прут грызла имеет треугольное сечение. Реконструируемая общая 
длина удил составляла не менее 17,6 см, при этом сохранившаяся длина корот-
кого звена превышала 7,7 см, а длинного – 11,1 см. Диаметр сечения стержня 
удил – 0,9×1 см. Диаметр внутренних петель звеньев – 2,3 см. В первые века 

16 Храпунов 2011, 36, рис. 33. 24–29, 2016, 
рис. 8. 1.
17 Безуглов 1988, 105, рис. 2. 14; 106, рис. 3. 
31; Максименко, Безуглов 1987, 185, рис. 2. 
6; Храпунов и др. 2019, 17.
18 Зайцев 2003, рис. 118. 14; Зайцев, Морд-
винцева 2007, 86, рис. 6; 9. 19.
19 Винокуров 2014, 54, 88, 120–121, рис. 207; 
381. 5; 592. 3; 599. 3.
20 Гущина, Засецкая 1994, 45, таб. 8. 74/1, 
74/2.
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рис. 6. Узда у головы коня (in situ): 1 – элементы 
уздечного набора; 2 – пряжка серебряная

рис. 5. Уздечный набор у головы коня in situ (нумерация единая 
с рис. 1): 6 – удила; 7 – псалии ажурные; 8 – зажимы повода; 
9 – пряжка серебряная; 10 – наконечник ремня серебряный; 
11 – пронизи каменные; 12 – пронизи серебряные; 13 – подвески 
дисковидные; 14 – подвески прямоугольные; 15 – ворворки 
серебряные; 16 –аппликации из желтого металла
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нашей эры подобные удила были широко распространены на территории Север-
ного Причерноморья и Предкавказья. 21

7. Псалии (рис. 8) серебряные ажурные колесовидные – 2 экз. Изготовлены 
в форме сферического круга высотой 1,2 см, диаметром 7,6 см из тонкой пла-
стины металла толщиной 0,25–0,35 см. В центре диска круглое отверстие диа-
метром 0,7 см (соответствует первоначальной толщине грызла до деформаций, 
вызванных коррозией). В наиболее хорошо сохранившемся псалии в централь-
ном отверстии сохранилась корродированная часть длинного грызла. Этот факт 
наряду с положением узды в могиле in situ и отпечатками зеленых окислов на ко-
ротком грызле (рис. 7) свидетельствует о том, что псалии надевались через цен-
тральные отверстия непосредственно на стержни удил, после чего окончания 
грызл загибались. Псалии имеют следы преднамеренной деформации (рис. 12).

Диск каждого из псалиев покрыт изящным прорезным орнаментом. Сразу сле-
дует отметить, что элементы идентичного декора имеют индивидуальные размеры 
и пропорции, что свидетельствует о «ручной» разметке. Псалии имеют уникальный 
орнамент в виде вписанной в круг квадратной фигуры с прогнутыми внутрь сторона-
ми углы которой не доходят до внешнего пояса диска. При этом на каждый из углов 
как бы накладывается пельтовидная фигура или лунница, основанием упирающаяся 
в центральную часть диска. Обе волюты каждой из четырех лунниц соединяются 
с внешним ободом через короткие «спицы», которых на каждом псалии 8.

По наиболее современной типологии псалиев из погребальных комплексов 
Северного Причерноморья, разработанной А. В. Антипенко 22, фанагорийские 

рис. 7. Удила железные

21 Симоненко 2010, 151–154; Антипенко 2016, 
84 и др.
22 Антипенко 2016, 84–109.
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экземпляры можно отнести к типу II – колесовидные псалии. При этом псалии 
из Фанагории имеют наибольшее сходства с подобными элементами узды, выде-
ленными в варианты 3 и 4 этого типа. 23 Несмотря на морфологическую, конструк-
тивную и хронологическую близость этих вариантов псалиев и фанагорийских 
находок, последние невозможно отнести ни к одному из указанных вариантов. 

рис. 8. Псалии серебряные:  
1–3 – первый псалий; 4–6 – второй 
псалий (3, 6 – реконструкция)

23 Антипенко 2016, 89–90.
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Они могут стать еще одним вариантом колесовидных псалиев – без четко вы-
деленных спиц с ажурным оформлением всей поверхности сферического круга.

Кратко обозначим круг ближайших аналогий.
Ажурные псалии 24 из погребения 2, кургана 1 могильника Кировский I 

на Нижнем Дону из всех известных аналогий имеют максимальное сходство 
с фанагорийскими элементами узды. Они тоже декорированы четырьмя пельто-
видными фигурами/лунницами, имеют треугольные и Т-образные прорези, но из-
готовлены из тонкой железной пластины плакированной золотой фольгой. 25 
Дата комплекса лежит в границах 2 – первой половины 3 вв. н. э. 26 Еще одной 
близкой аналогией является псалий из уздечного набора погребения 319 могиль-
ника Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму. 27 От вышеописанных он отличается 
более простой формой – отсутствуют треугольные прорези и материалом, он се-
ребряный, как и находки из Фанагории. Комплекс относится к раннему периоду 
функционирования некрополя 28 и, вероятно, датируется 2 – первой половиной 
3 вв. н. э. Иной по декору, но схожий по конструкции ажурный псалий происходит 
из подбойного погребения 149, некрополя Бельбек IV в Юго-Западном Крыму. 29 
Здесь псалии использовались в качестве амулетов и были найдены на груди 
и руках покойного среди другого погребального инвентаря, относящегося к кон-
цу 1 – началу 2 в. н. э. 30 К рассматриваемым псалиям стилистически очень близка 
дисковидная бляха, происходящая из окрестностей городища Яман Таш в Юго-
Восточном Крыму. 31 Она удивительным образом повторяет тамгообразный знак, 
положенный в основу орнаментального сюжета фанагорийских псалиев – тре-
угольник над пельтовидной фигурой/лунницей, который четырежды повторяется 
на каждом псалии формируя симметричную композицию. Стоит отметить, что 
художественное решение соединения лунницы и внешнего круга очень похоже 
на то, как это реализовано у фанагорийских псалиев.

Интересные для нас колесовидные псалии найдены на Нижнем Дону. Напри-
мер, в воинском погребении 1 кургана 8 могильника Камышевский I, датируемого 
последней четвертью 2 – первой третью 3 вв. н. э. 32 Их прорезной орнамент вы-
полнен в форме четырех треугольников. Из погребения 73 некрополя Кобякова 
городища происходят колесовидные псалии с тремя пельтовидными прорезями, 
симметрично расположенными по краю диска. 33

Из погребения 2 кургана 26 у с. Старица в Нижнем Поволжье 34 происходит 
находка близких по размеру и конструкции ажурных псалиев, четыре трапецие-
видные спицы которых декорированы завитками, загнутыми по часовой стрел-
ке. 35 Этот комплекс датируется в рамках второй половины 2 – первой половины 
3 вв. н. э. 36 Аналогичный вышеописанному орнамент имеют серебряные ажурные 
псалии из междуречья Дона и Волги, которые обнаружены в позднесарматском 
кенотафе 2 кургана у пос. Котлубань. 37 Комплекс датируется концом 2 – первой 
половиной 3 в. н. э. 38 Орнамент этих псалиев несколько сложнее, чем у псалиев 
из Старицы: к трем завиткам на спицах добавляются еще три волюты, отходя-
щие непосредственно от центрального диска псалиев и чередующиеся со спица-
ми. Дополнительной чертой, сближающей эти элементы узды с фанагорийским 
убором, является форма псалиев в виде сферического круга. Аналогии со спица-
ми в виде завитков представлены находками плакированных золотом железных 
псалиев из могильника Городской в Адыгее 39, серебряных предметов из могиль-
ника Лебедевка VI в Южном Приуралье. 40 Значительная серия подобных элемен-
тов конской узды происходит из Крыма: псалии из могильника Битак 41, несколько 
наборов из погребений Усть-Альминского некрополя 42 и др.

24 Ильюков 2000, 122, рис. 6. 10–11.
25 Там же, 102.
26 Там же, 111.
27 Гавритухин и др. 2020, 100, 105, рис. 7. 10.
28 Там же, рис. 1.
29 Гущина, Журавлев 2016а, 94; 2016б, 
табл. 92. 1.
30 Гущина, Журавлев 2016а, 150.
31 Гаврилов 2018, 153, 173, рис. 9. 1.
32 Безуглов 2017, 84, 105–108, рис. 6. 1, 2.
33 Ларенок 2013, фото 3. 29, 30.
34 Авторы искренне благодарны Б. А. Рае-
ву, который еще в поле обратил наше вни-
мание на этот яркий комплекс из раскопок 
Астраханской экспедиции под руководством 
В. П. Шилова.
35 Шилов 1961, табл. XXIV, 3.
36 Кривошеев 2005, 69.
37 Скрипкин 1989, 172, рис. 1. 2, 3.
38 Малашев 2000, 209.
39 Сазонов и др. 1995, рис. 7. 20.
40 Мошкова 2001, 181.
41 Пуздровский 2007, рис. 106. II.
42 Там же. рис. 107. I–II.
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Аналогии пельтовидным фигурам на псалиях находятся на предметах рим-
ского оружия и снаряжения. Например, крайне близка форма бутеролей некото-
рых римских мечей конца 2–3 вв. н. э., которые помимо волют имеют во внутрен-
ней части пельты аналогичный треугольный выступ. 43 Характерные Т-образные 
прорези между пельтовидными фигурами псалиев и форма волют этих фигур 
находят параллели с прорезями рамки и волютами ажурных пряжек с пель-
товидной рамкой активно использовавшихся на территории Римской империи 
во второй половине 2 – первой половине 3 в. н. э., отнесенных Д. А. Костромиче-
вым к подтипу А1. 44

Отдельного краткого рассмотрения заслуживают аналогии фанагорийским 
псалиям и их тамгообразному декору среди предметов конской упряжи, возник-
ших в римской среде, но, вероятно, под сарматским влиянием. 45 Особой близо-
стью орнаментального сюжета отличаются следующие элементы узды с тамго-
образными знаками: ажурные псалии из подкурганного фракийского погребения 
первой половины 2 в. н. э. у с. Брезово в Болгарии 46 и ажурная деталь римской 
упряжи (псалий?) из Сисции. 47

В целом, следует отметить, что ажурные псалии круглой формы обычны 
для римского кавалерийского снаряжения 2–3 вв. н. э. 48

Резюмируя, можно сказать, что большинство аналогий колесовидным ажур-
ным псалиям из Фанагории происходит из провинциально-римских и варварских 
комплексов конца 2 – первой половины 3 в. н. э. 49, а схема декора псалиев находит 
параллели в ажурных деталях римского военного костюма и конского снаряже-
ния. Подобные элементы конского убора исследователи относят к предметам так 
называемого «сарматского стиля» в оформлении римского военного снаряжения 
2 в. н. э. 50 Некоторые авторы полагают, что происхождение этих псалиев может 
быть связано с римским конным снаряжением. 51 Высказывается положение, что 
выполненные из серебра конские уборы из погребений кочевников азиатской Сар-
матии могли быть изготовлены на Боспоре как наградные за службу Боспору. 52

8. Подвижные серебряные (?), стержневидные зажимы повода – 2 экз. 
Выполнены в виде прямой граненой штанги на одном конце которой находится 
круглая петля, на другой – зажим для ремня повода. Общая реконструируемая 
длина составляет около 11,5–12 см. Внешний диаметр кольца равен 1,3 см, вну-
тренний – 0,6 см. Кольцо в сечении подтреугольной формы, с лицевой стороны 
рельефное, с оборотной – плоское. Штанга от кольца до зажима имеет пяти-
гранное сечение с плоской тыльной стороной. В месте перехода штанги в зажим 
она декорирована рельефным равнобедренным треугольником, обращенным 
вершиной в сторону кольца. Сохранившаяся на одном из предметов зажимная 
часть имеет квадратное сечение и длину 3 см. При этом прорезь для ремня имеет 
в длину 2,5 см. В пластинах зажимной части сделано по два отверстия для за-
клепок. Толщина повода составляла 0,4 см. В одном из колец зажима сохранил-
ся фрагмент внешнего кольца железного грызла, таким образом оконцеватели 
повода надевались на внешние кольца грызел после монтажа псалиев. Оба за-
жима перед депонированием были сознательно повреждены в древности. Один 
разломлен на две части, другой согнут под прямым углом. Аналогичные находки 
происходят из синхронных комплексов с колесовидными псалиями. В качестве 
примера аналогичной схемы монтажа удил, псалиев и зажимов можно назвать 
уздечный набор из Битака. 53 Две пары близких по форме зажимов были найдены 
в погребении конца 2 – первой трети 3 в. н. э. с колесовидными псалиями кургана 
у станицы Камышевской. 54

43 Miks 2007a, 334–335; 2007b, Taf. 243. 
B17.29; B20.19; B37.2; B179.2.
44 Костромичев 2015, 308–315, рис. 8–11.
45 Костромичев 2016, 129.
46 Там же, 129, рис. 2. 4.
47 Там же, 131, рис. 3. 6.
48 Там же, 129.
49 Безуглов 1988, 106, рис. 3. 5–6; Скрип-
кин 1979, 173, рис. 1. 2, 3; Кривошеев 2005, 
69–72 и др.
50 Костромичев 2016, 129.
51 Зайцев, Мордвинцева 2007, 90.
52 Трейстер 2020, 153.
53 Пуздровский 2007, 147, 380, рис. 106. II.
54 Безуглов 2017, рис. 6. 5–8.
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9. Пряжка серебряная (?) литая с рамкой пельтовидной формы и прорезью для 
крепления в задней части (рис. 6. 2; 9. 6). Края фасетированы. Задняя часть тра-
пециевидной формы без выделенного перехвата. Язычок квадратный в сечении. 
На верхней плоскости его основания – рельефно выделенная площадка без декора. 
Окончание тыльной части язычка расковано и загнуто в петлю вокруг литой оси 
рамки. Длина предмета – 2 см, размер рамки – 1,3×1,1 см, размеры сечения рам-
ки – 0,1×0,2 см, язычка – 0,2×0,2 см. Застежка относится к варианту В укорочен-
ных дугоконечных пряжек по типологии, предложенной А. А. Труфановым. Автор 
отмечает, что на западе такие пряжки были в моде между 141 и 222 гг. н. э. и про-
изводились провинциально-римскими мастерами, работающими для варваров. 55

По типологии Д. А. Костромичева, она близка так называемому «сарматскому» 
подтипу ажурных пряжек с пельтовидной рамкой. Исследователь объединил по-
добные экземпляры с прямоугольной задней частью без расширения и внутренних 
завитков рамки в подтип D2. Основная часть их находок происходит из сарматских 
погребений Венгрии и Северного Причерноморья. 56 Территориально самые близкие 
аналогии обнаружены в Крыму. Это находки из Усть-Альминского некрополя (9 экз.) 
и некрополя Неаполя Скифского (1 экз.). 57 На Боспоре эти пряжки происходят из по-
гребальных комплексов, связываемых с сарматской знатью. 58 Несколько подобных 
пряжек найдены в позднесарматских погребениях Нижнего Подонья. 59 Отсюда 
происходит и самая близкая фанагорийской пряжке аналогия (правда, с металличе-
ским щитком). Она найдена в воинском позднесарматском погребении могильника 
Центральный VI в составе аналогичного сбруйного набора с серебряными колесо-
видными псалиями. 60 Еще одна морфологически близкая находка происходит из мо-
гилы № 183 могильника Нейзац, она датируется первой половиной 3 в. н. э. 61 По мне-
нию Д.А. Костромичева, пряжки подтипа D2 являются разновидностью, возникшей 
в сарматской среде и изготавливались они на варварских территориях, так как их 
находки практически полностью отсутствуют на территории Римской империи.

Аналогичные пряжки нередко входят в состав конского снаряжения второй 
половины 2 – первой половины 3 в. н. э. 62 Хронология подтипов ажурных бляшек 
не дает узких дат, все они появляются во второй четверти – середине 2 в. и пре-
кращают использоваться к середине 3 в. при этом пик использования приходится 
на вторую половину 2 в. н. э. 63 Принимая во внимание наблюдения специалистов 
относительно эволюции этого элемента ременных гарнитур, а именно то обстоя-
тельство, что самые ранние пряжки имеют узкую и короткую заднюю часть (в ос-
новном они датируются 2 в.), которая со временем удлиняется и расширяется 64, 
можно с определенной вероятностью сказать, что пряжка из Фанагории имеет 
пропорции, характерные более для поздних пряжек, у которых задняя часть чуть 
меньше, чем ширина рамки. Это позволяет допустить более узкую датировку 
предмета в границах конца 2 – первой половины 3 в.

Расположение этой единственной в уздечном комплексе небольшой пряжки 
рядом с псалиями и удилами, вероятно, объясняется ее функционалом. Интерес-
ной, хотя и несколько более поздней аналогией использования пряжки в конской 
узде на морде лошади могут служить хорошо сохранившиеся наборы парад-
ной конской упряжи из погребения с Золотой маской в Керчи. В обоих наборах 
на кольцо одного из удил была закреплена некрупная пряжка. 65 О. В. Шаров, по-
дробно рассмотревший этот элитный погребальный комплекс, склонен датиро-
вать его первой третью 4 в. н. э. 66 Несмотря на эту дату, приведенная аналогия, 
тем не менее, позволяет предположить, что и в публикуемой узде пряжка скорее 
всего находилась на ремне рядом с псалиями.

55 Труфанов 2004, 167–168, рис. 5. 15.
56 Костромичев 2015, 328.
57 Там же, 328–329.
58 Šarov 2003, Abb. 8.
59 Костромичев 2015, 328–329.
60 Безуглов 1988, рис. 2. 22.
61 Антипенко 2015, рис. 3. 2.
62 Максименко, Безуглов 1987, 185, рис. 2. 
16, 17; Антипенко 2018, 73, 83, рис. 1. 7.
63 Костромичев 2015, 328–331.
64 Там же, 331.
65 Шаров 2012, рис. 10, 11.
66 Там же, 234.
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рис. 9. Элементы узды: 1–3 – первый 
зажим повода серебряный (1 – рекон-
струкция); 4, 5 – второй зажим повода 
серебряный; 6 – пряжка серебряная; 
7 – наконечник ремня серебряный
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10. Наконечник ремня (рис. 9. 7) серебряный (?) литой плоский (4,1×0,8×0,1 см) 
в виде прямоугольной пластины. В центральной части симметричные прямо-
угольные прорези. Задний конец с прямоугольной петлей для крепления щитка 
или ремня, передний – с округлым окончанием, на внешней поверхности кото-
рого расположена круглая декоративная вставка из стекла (?). Морфология 
и размеры предмета свидетельствуют в пользу того, что наконечник и пряжка 
составляли один ременной гарнитур. Практически идентичный набор происходит 
из склепа 438 крымского некрополя Усть-Альмы. 67 Подобные ременные гарниту-
ры характерны для комплексов середины 2 – начала 3 вв.

11. Каменные пронизи (рис. 10. 1–6) представлены двумя разновидностями: 
5 халцедоновых и 1 хрустальная. 5 халцедоновых округлых бочковидных прони-
зей (2,4×1,4–1,7 см). Диаметр высверленных с одной стороны отверстий для рем-
ня составляет 0,6–0,7 см. Пронизи изготовлены из относительно твердого кам-
ня цвета слоновой кости с тонкими розовыми прожилками. Их вес колеблется 
от 14,57 до 19,14 гр. На одной пронизи отпечатки въевшейся ржавчины от удил. 

рис. 10. Элементы узды:  
1–5 – пронизи из халцедона; 
6 – пронизь из горного хрусталя; 
7–12 – пронизи серебряные; 
13 – ворворки серебряные 
(реконструкция); 14–16 –аппликации 
из желтого металла

67 Пуздровский 2007, 140, 372, рис. 98. 1–6.
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Две пронизи из пяти при том же диаметре имеют заметно меньшую высоту и бо-
лее округлые торцевые грани. Пронизь бочковидная округлая из горного хруста-
ля (2,5×2,1 см). Отверстие высверлено с одной стороны, его диаметр составляет 
0,65–0,7 см. Вес предмета – 20,75 гр. Особенностью хрустальной пронизи явля-
ется характерная сработанность внешних граней отверстия. В то время как все 
поверхности идеально отшлифованы и пронизь выглядит прозрачной, кромки 
отверстия с обеих сторон покрыты радиальными микросколами. Эти поврежде-
ния могли появиться только в результате долгого постоянного соприкосновения 
граней с металлическими элементами сбруи. Не исключено, что такими деталя-
ми были металлические пронизи, ограничивавшие с обеих сторон эту крупную 
деталь узды.

Аналогичные пронизи нередко встречаются в составе уздечных наборов 
из погребений 2–3 вв. н. э.: пронизи из погребения 22 могильника у хутора Город-
ского 68, набор каменных пронизей из могильника Кировский I 69 и др.

12. Серебряные (?) бочковидные пронизи (рис. 10. 7–12) в количестве 6 эк-
земпляров имеют разную сохранность. Судя по наиболее сохранившимся пред-
метам, они имели следующие размеры: длина – 1,3 см, ширина – 1,3 см, толщи-
на – 1–1,2 см). Пронизи имеют характерную форму, возможно обусловленную 
технологией изготовления. Лицевая сторона выпуклая, тыльная – плоская, 
в форме овальной площадки, по оси которой проходит шов-стык концов заготов-
ки. Наименее сохранившиеся экземпляры в результате коррозии «разошлись» 
по этому шву. Судя по морфологии предметов, изготавливались они из литой за-
готовки, которая впоследствии расковывалась до необходимой формы. Не исклю-
чено, что пронизи со свободными концами могли играть роль зажимов, при этом 
разомкнутость концов заготовки позволяла варьировать толщину пропускаемых 

рис. 11. Подвески: 1, 2 – прямоугольные; 
3, 4 – дисковидные; 5–8 – обоймы 
подвесок (?)

68 Сазонов и др. 1995. рис. 6. 18.
69 Ильюков 2000, рис. 7. 1–7.
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и скрепляемых таким образом ремней. Такие наборы пронизей известны в ком-
плектах конской узды второй половины 2 – первой половины 3 вв. н. э. В каче-
стве наглядного примера можно привести: набор из 8 аналогичных пронизей 
из воинского погребения у станицы Камышевской на Дону 70; набор из 6 пронизей 
уздечного набора из Котлубани 71; набор из 6 пронизей (одну, вероятно, утерян-
ную, заменили крупной бусиной из египетского фаянса) из Старицы. 72

Общее количество пронизей (12 экземпляров) свидетельствует в поль-
зу того, что каменные и бронзовые бусины могли быть парными: 6 каменных 
и 6 бронзовых. Возможно, они использовались в качестве ворворок и украшали 
ремни узды с обеих сторон морды коня – с каждой по 3 каменные и 3 бронзовые. 
В целом, каменные, бронзовые, железные, а иногда и деревянные бусы часто 
встречаются в уздечных наборах 2–3 вв. 73

13. Подвески (рис. 11. 3–4) бронзовые плоские в виде диска с прямоуголь-
ным ушком для подвешивания в верхней части – 2 экз. Размеры 2,6×2,2×0,2 см, 
внешние размеры петли – 1,2×0,6 см, внутренние – 0,6×0,2 см. Форма подвесок 
очень похожа на форму сарматских зеркал с боковой петелькой, возможно, 
подвески имитируют эти предметы. Подобные подвески широко использовались 
в конской сбруе конца 2–3 в. н. э., в том числе и с колесовидными псалиями. По-
хожие подвески происходят из позднесарматских погребений на Нижнем Дону 74, 
в междуречье Дона и Волги 75, на Нижней Волге 76, крымских могильников 77, па-
мятников Южноуральского региона. 78

14. Подвески (рис. 11. 1–2) бронзовые плоские в виде прямоугольной пла-
стины с прямоугольным же ушком для подвешивания в верхней части и четырь-
мя привесками в нижней – 2 экз. Размеры щитка 2,4×1,3×0,2 см, внешние разме-
ры петли – 1,2×0,6 см, внутренние – 0,6×0,4 см. Вдоль нижнего края пластины 
имеется четыре отверстия для крепления привесок. Эти детали подвесок в виде 
цилиндрического стержня со скругленным нижним окончанием имели длину 
2,2–2,5 см и диаметр – 0,3–0,4 см. К верхнему окончанию привесок крепилась 
тонкая проволока, продевавшаяся в отверстие прямоугольной пластины и сво-
рачивавшаяся в петлю. Два оборота проволоки вокруг своего основания надеж-
но фиксировали петлю, оставляя привеску подвижно висящей под пластиной. 
Такое устройство делало эти подвески шумящими. В прямоугольной петле одной 
из подвесок сохранился фрагмент бронзовой обоймы для крепления к ремню. 
Это свидетельствует о том, что обнаруженные в комплексе фрагменты обойм 
(рис. 11. 5–9) шириной 0,5–0,6 см скорее всего принадлежали именно подвескам, 
а не пряжке или наконечнику ремня (хотя и этот вариант реконструкции исклю-
чать нельзя). Количество обломков обойм позволяет предположить, что обойма-
ми были оснащены оба типа подвесок – и прямоугольные и круглые.

15. Ворворки серебряные (3 экз.) с рельефным орнаментом в виде рифления 
(рис. 10. 13) изготовлены из тонкой пластины и сохранились крайне плохо. Поле-
вой чертеж-реконструкция наиболее сохранившейся in situ ворворки позволяет 
представить форму и размеры этих элементов оголовья коня. Ворворки имели 
раструбовидную форму, в поперечном сечении – трапециевидную. Диаметр ос-
нования – 2,5 см, верхний диаметр – 1,0 см, толщина металла – около 0,1 см. Вся 
поверхность предмета была покрыта поперечным рифлением. По форме и де-
кору эти пронизи имеют сходство с серебряными пряжками, происходящими 
из гарнитур позднесарматских мечей. 79 Одна такая пряжка происходит из воин-
ского захоронения последней трети II – первой половины III вв. н. э. 80, открытого 
на том же участке некрополя Фанагории, что и рассматриваемый комплекс.

70 Безуглов 2017. рис. 8. 3–10.
71 Скрипкин 1989, 173, рис. 1, 14.
72 Шилов 1961, табл. XXIV. 2.
73 Безуглов 1988, 106, рис. 3. 13; Максименко, 
Безуглов 1987, 185, рис. 2. 10, 11, 14; Скрип-
кин 1989, 173, рис. 1. 14; Пуздровский 2007, 
378, рис. 104. III; 380; 106. II; Храпунов 2011, 
94, рис. 30. 4–10; Гущина, Журавлев 2016а, 
75–76, 169, 153; 2016б, табл. 151. 12–15; Иль-
юков 2000, 123, рис. 7. 1–10; Антипенко 2018, 
74, 83, рис. 1. 12–17 и др.
74 Безуглов 1988, 106, рис. 3. 32, 33.
75 Скрипкин 1989, рис. 1. 12.
76 Шилов 1961, табл. XXIV. 1.
77 Храпунов 2011, 35, 96, рис. 32. 1–4; Пуз-
дровский 2007, 378, рис. 104. III.
78 Малашев, Яблонский 2008, 331, рис. 207. 
8–11.
79 Безуглов 2000, 190–191, рис. 4. 7; 5. 2.
80 Ворошилов 2018, 45, рис. 5. 7; 52, рис. 14.
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16. Три круглые рельефно орнаментированные аппликации из фольги жел-
того металла (рис. 10. 14–16). Сохранность предметов хорошая, слегка помяты, 
края обрезаны ножницами, на одной бляшке есть отверстие неправильной фор-
мы, очевидно результат неудачного оттиска. По периметру проходит рельеф-
ный бортик шириной около 0,1 см с жемчужным орнаментом – имитация зерни. 
Внутри него в центре композиции пятилучевая звезда, между лучами которой 
расположены пять жемчужин. Бляшки оттиснуты с одного рельефного штампа. 
Орнамент близок изображению на более поздней золотой пластине из некропо-
ля Фанагории и штампу из Фанагорийского монетного клада. 81 Размеры аппли-
каций: 1,4×1,2×0,1 см, 1,3×1,3×0,1 см, 1,2×1,2×0,1 см. Находки аппликаций из зо-
лотой фольги известны в комплексах с деталями конского убора. 82

Завершая рассмотрение погребального инвентаря, отметим, что элементы 
оголовья, обнаруженные в погребении, безусловно являются единым дорогим 
комплектом узды, изготовленным в «сарматском стиле». Особенное изящество 
в исполнении псалиев и других элементов конской сбруи свидетельствует о вы-
соком социальном статусе воина, владевшего этим престижным элементом 
всаднической культуры.

Большая часть аналогий дорогому конскому снаряжению из Фанагории 
происходит из всаднических и конских захоронений второй половины 2 – первой 
половины 3 вв. н. э. Анализ хронологических позиций элементов снаряжения фа-
нагорийского коня позволяет допустить более узкую датировку комплекса в гра-
ницах конца 2 – первой трети 3 в. н. э.

Конструкция узды, находки аналогичных наборов в воинских погребениях 
и характерные особенности остеологических материалов недвусмысленно сви-
детельствуют о том, что погребенное животное было боевым конем. Зафикси-
рованный в некрополе Фанагории археологический контекст свидетельствует 
о довольно сложной погребальной церемонии. Положение элементов амуниции 
верхового коня в погребении говорят о том, что сбруя была брошена рядом с ко-
нем. Два скопления элементов конской упряжи точно соотносится с подпружным 
набором и уздой. Ремни и фурнитура подпруги обнаружены между туловищем 
и передними ногами коня. Парадная узда найдена рядом с черепом. Как отме-
чалось выше, для Фанагории ситуация погребения коня с упряжью уникальна.

Особенного внимания заслуживает зафиксированный обряд преднамерен-
ной порчи узды. 83 В частности, обнаружены повреждения дисков ажурных псали-
ев. На псалии хорошей сохранности удалось зафиксировать надрывы внешнего 
обода и части ажурного орнамента (рис. 12). Второй псалий был разломлен на две 
части. Находка всех элементов узды in situ (рис. 5, 6; 12) не позволяет усомниться 
в этой интерпретации археологического контекста. Подобные повреждения ме-
таллического предмета, найденного в неплохой сохранности, не могли произой-
ти случайно при жизни коня или уже после погребения в результате давления 
грунта и прочих факторов. Наиболее ярким свидетельством ритуальной порчи 
узды является повреждение обоих подвижных зажимов поводьев. Один из этих 
элементов был согнут по центру под прямым углом (рис. 9. 2–3). Второй – пе-
реломлен посередине (рис. 9. 4, 5). Место слома деформировано характерным 
образом (рис. 9. 5), его изгиб свидетельствует о нескольких последовательных 
перегибах штанги оконцевателя поводьев: ее сначала сильно согнули (под ост-
рым углом), затем перегнули в другую сторону. Эти манипуляции продолжались 
до полного перелома серебряного стержня. В результате этих целенаправлен-
ных действий повод был разомкнут в самом прочном месте – на металлической 

81 Абрамзон и др. 2020, 34–35, рис. 1. 4; 6.
82 Ильюков 2000, 123, рис. 7. 13–21; 124, 
рис. 8. 16–19; Гущина, Журавлев 2016а, 154; 
2016б, табл. 152. 11–12 и др.
83 Не исключено, что подпруга тоже была 
повреждена (косвенно это подтверждается 
отсутствием язычка на подпружной пряж-
ке), однако бесспорных доказательств это-
му нет.
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рис. 12. Свидетельства 
преднамеренной порчи ажурных 
псалиев (in situ)
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части уздечки. Скорее всего так пытались подчеркнуть дальнейшую невозмож-
ность использования этого престижного элемента сбруи для управления боевым 
конем. Необходимо отметить, что преднамеренная ритуальная порча предметов 
встречается в археологических комплексах римского времени. В частности, ши-
роко известны находки порубленных, погнутых, фрагментированных элементов 
конского снаряжения (в частности повода) и военных трофеев в болотных па-
мятниках Германии и Дании первой половины 3 в. н. э. 84 Погребения воинов рим-
ского времени с преднамеренно поврежденным оружием обнаружены и в некро-
полях периферии Азиатского Боспора, например, в Цемдолинском некрополе. 85 
Широкую известность получили и находки поврежденных элементов римского 
военного снаряжения в святилище у перевала Гурзуфское Седло в Крыму. 86

Выявленные особенности погребальной церемонии позволяют выдвинуть 
предположение о жертвенном характере конского погребения из Фанагории. Ма-
ловероятно, что помещение роскошной узды вместе с жеребцом в могилу может 
объяснятся исключительно эмоциональным контекстом, например, благодарно-
стью хозяина своему боевому товарищу. Исключать подобный мотив полностью, 
безусловно, нельзя (ведь дорогую сбрую могли заменить для проведения цере-
монии ее имитацией 87 или рядовой уздой), однако представляется, что причины 
появления престижной узды в конском погребении могли быть более сложными.

В этом контексте особенное значение приобретает высказанная выше ги-
потеза об осаживании коня в яму еще живым и последующем его умерщвлении 
уже в могиле. Вероятно, подобная процедура могла иметь место во время обряда 
жертвоприношения 88, при погребении знатного воина-всадника. Надо заметить, 
что в непосредственной близости от захоронения коня такого погребального 
комплекса пока не найдено. Между тем объект 297/2017 находится на краю рас-
копа и к югу от него еще могут располагаться погребения. Это предположение 
подтверждает синхронное захоронение всадника с плетью и длинным всадниче-
ским мечем в ножнах 89, обнаруженное в 2011 г. на расстоянии около 45 метров 
от объекта 297/2017, в границах этого же раскопа Восточного некрополя Фана-
гории (вероятно, под исчезнувшей курганной насыпью). Это воинское погребе-
ние хорошо датируется многочисленными находками типичными для комплексов 
«всаднического» позднесарматского горизонта в границах конца 2 – первой тре-
ти 3 вв. н. э. 90, то есть тем же временным интервалом, что и захоронение коня. 
Таким образом, синхронные погребения боевых коней и всадников Фанагории 
относятся к сложной исторической эпохе после Маркоманской войны, это время 
масштабных военных конфликтов и миграций варварских племен. Столичный 
статус Фанагории обусловил самое активное участие ее жителей в исторических 
событиях римской эпохи. Поэтому неудивительно, что черты ее всаднической 
культуры имеют сходство не только с другими городами Боспора Киммерийско-
го, но и с традициями всадников римской армии и воинов варварского окруже-
ния. Широкий культурный и территориальный спектр аналогий делает практи-
чески невыполнимой задачу этнической атрибуции комплекса. Конечно, нельзя 
однозначно утверждать, что идентификация фанагорийских всадников римской 
эпохи с аспургианами Страбона (Strab. XI. 2, 11; Ptol. V. 19, 17) не имеет под со-
бой серьезного основания 91, однако современное состояние археологических 
источников не позволяет делать категоричные выводы в отношении принад-
лежности воинов-всадников Боспорского государства исключительно к группе 
служилых людей, военных поселенцев, дружинников и соплеменников боспор-
ских царей, в которых современные исследователи видят аспургиан. 92 В целом, 

84 Лау 2008, 210–214.
85 Малышев 2008, 13–16, 280.
86 Новиченкова 1998.
87 Об использовании в погребальной церемо-
нии имитаций ременных гарнитуров из дра-
гоценных металлов населением Фанагории 
и Боспора см.: Ворошилова 2011; Ворошилов, 
Ворошилова 2018.
88 Допустить добивание раненого животного 
уже в могиле возможно, но подобный сцена-
рий развития событий выглядит маловероят-
ным.
89 Ворошилов 2018, 39–55.
90 Там же, 53–54.
91 Медведев 2014, 278–280
92 Сокольский 1976, 106–107; Масленников 
1990, 81; Сапрыкин 2002, 138–141, 177–179.



Погребение боевого коня из Фанагории позднеримского времени

39

далеко идущие интерпретации в области этнической принадлежности хозяина 
коня не выглядят перспективными и убедительными. Не вызывает сомнений 
лишь то обстоятельство, что хозяин коня являлся жителем столицы Азиатского 
Боспора позднеримского периода и, судя по всему, относился к воинской элите 
города. Принимая гипотезу о наградном значении ажурных псалиев 93, можно 
полагать, что владелец коня мог быть заслуженным конным воином, имевшим 
награды за службу Боспорскому государству.

В завершении хотелось бы отметить, что публикуемый комплекс парадного 
снаряжения боевого коня из Фанагории является ярким свидетельством исполь-
зования кавалерией Боспора сбруи, аналогичной сарматской. Декоративные 
особенности узды из некрополя столицы Азиатского Боспора демонстрируют 
связь воинской культуры ее защитников со всадническими традициями Римской 
империи и варварского окружения.
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ФанаГориЯ 4–7 ВВ. По СВеДениЯМи ПиСЬМеннЫХ  
иСТоЧниКоВ и ДаннЫМ арХеоЛоГии

Аннотация. В статье прослеживается история Фанагории с середины 3 в., когда жизнь 
Боспорского царства, в состав которого входила Фанагория, была нарушена вторжением 
племенных союзов готов, до конца 7 столетия, когда Боспор захватили хазары, и в истории 
Фанагории начался новый период. Сопоставляются сведения, содержащиеся в письмен-
ных источниках и эпиграфических памятниках, данные археологии и нумизматики. История 
Фанагории рассматривается на фоне политической и экономической ситуации в Северном 
Причерноморье. Уточнение хронологии ключевых групп материала и ряд новых находок 
позволили пересмотреть даты некоторых важных событий в истории города.

В середине 3 в. относительно спокойная жизнь Боспорского царства была наруше-
на появлением племенных союзов готов и других восточногерманских народов, которые 
в 255 г. по суше достигли Боспора и, переправившись через Меотиду, разорили хору 
каких-то городов и разгромили Танаис. С берегов Меотиды готы в течение двадцати 
лет совершали практически ежегодные морские и сухопутные набеги на римские владе-
ния в Причерноморье и Восточном Средиземноморье. Поскольку европейская сторона, 
пострадавшая при готских вторжениях, не могла предоставить необходимый провиант 
и корабли, подготовка этих походов была возможна только при использовании ресурсов 
городов и хоры азиатской половины Боспорского государства. Именно в города Азиат-
ского Боспора, в том числе Фанагорию, «скифы» свозили награбленное добро, ставшее 
источником подъема экономики Боспорского царства.

После разгрома германцев в 276 г. на Боспоре наступает относительно спокойный 
период. Правители Боспора контролируют прежнюю территорию, в том числе Азиат-
ский Боспор. В последней четверти 3–4 вв. оживляется сильно нарушенная германцами 
экономика Боспора, в которой, как свидетельствует нумизматический материал, преоб-
ладает его азиатская сторона, где развернулась активная строительная деятельность. 
В частности, в Фанагории ко времени не ранее конца 3–4 вв. н. э. относится строитель-
ство портовых сооружений; несколько меняется облик города: на месте богатых обще-
ственных сооружений появляются крупные винодельческие комплексы и жилые дома.

Следы разрушений и пожаров, выявленные на различных поселениях Таманского 
полуострова, и клады, сокрытые не ранее 341–342 гг., говорят о внезапной атаке, воз-
можно, каких-то северокавказских племен. Однако Фанагория, по-видимому, избежала 
разгрома: город сохраняет территорию в прежних границах и продолжает оставаться 
крупным ремесленным и торговым центром.

В какой-то момент жизнь города была прервана неким событием, оставившим по-
сле себя следы разрушений и пожара, выявленные в нескольких районах города. Боль-
шинство исследователей связывает это разрушение с нашествием гуннов и относит 
ко времени правления императора Валента (364–378). Однако на основе анализа данных 
письменных источников и состава комплекса керамики из слоя пожара и комплексов, 
связанных с расчисткой города перед новым строительством, оно может быть датирова-
но временем около середины 5 в., хотя виновника этих разрушений определить не удает-
ся. Приблизительно в это же время прекращают существование Кепы, Батарейка I и II, 
Красноармейское, Каменная батарейка. Остались лишь крупные города – Фанагория 
и Гермонасса и, может быть, какие-то производственные центры.

В результате описанных событий территория города несколько сократилась: строи-
тельные остатки, которые можно было бы датировать временем после первой половины 
5 в., не прослежены на юго-восточной и юго-западной окраине города. Однако в централь-
ной части нижнего и верхнем плато города жизнь возобновляется довольно быстро.

В конце 5 или начале 6 в. Боспорское царство входит в сферу влияния Византийской 
империи. Однако период относительной стабильности под крылом Византии в Фанагории 
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внезапно обрывается в середине 6 в. С одной стороны, упоминание о разрушении Фана-
гории и Кеп Прокопием Кесарийским в книге VIII «Истории войн», законченной в 554 году, 
а с другой, – комплекс керамики, открытый в слое пожара на раскопах «Береговой стра-
тиграфический» и «Нижний город», и особенно недавние находки на последнем двух 
солидов Юстиниана I 545–565 гг., позволяют датировать слой разрушения временем 
не ранее 545 года, но не позднее 554 года.

Складывается впечатление, что после этих событий жизнь в Фанагории на какое-то 
время замирает: отмечается отсутствие материалов второй половины 6–7 вв. на некрополе 
Фанагории, а в коллекции краснолаковой керамики из раскопок города – поздних форм. Но-
вый период истории города начинается, по-видимому, около 665 г., когда Боспор захватили 
хазары. Именно с ними связано появление на месте сгоревших домов построек, возведенных 
в технике «елочка», характерной для хазарских памятников второй половины 7–10 вв.

Ключевые слова. Фанагория, Боспор, поздняя античность, византийский период, 
хазары, письменные источники, эпиграфические памятники, керамические комплексы, 
нумизматика.

L. A. Golofast
PHANAGORIA IN THE 4th – 7th CENTURIES  
(WRITTEN SOURCES AND ARCHAEOLOGICAL DATA)

Abstract. The article traces the history of Phanagoria from the middle of the 3rd century, 
when the life of the Bosporan kingdom, Phanagoria being its part, was disturbed by the invasion 
of Gothic tribes, till the late 7th century, when Bosporos was occupied by the Khazars, the event 
which opened a new period of its history. Here we compare information from written sources, 
epigraphic documents, numismatics and archaeology. The history of Phanagoria is considered 
against the background of the political and economic situation in the North Black Sea area. 
The verification of chronology of the principal groups of materials and a number of new discover-
ies allows to reconsider the dates of certain important events in the history of the city.

In the middle of the 3rd century the relatively peaceful life of the Bosporan kingdom was dis-
turbed by the appearance of Gothic tribes and other East Germanic peoples, who in 255 reached 
Bosporos and after crossing Lake Maeotis ravaged the suburban areas of several cities and 
destroyed Tanais. From the Maeotic banks in the course of twenty years the Goths raided Ro-
man territories in the North Black Sea area and the East Mediterranean by land and sea. As 
the European side much affected by Gothic invasions could not provide supplies and ships, the 
provision of these raids was possible only by the use of resources obtained from the Eastern half 
of the Bosporan state. The cities of the Asian Bosporos including Phanagoria became the stores 
where ‘the Scythians’ concentrated their loot, which ensured the economic development of the 
Bosporan kingdom.

After the defeat of the Germans in 276 followed a relatively peaceful period. The Bosporan 
rulers controlled their initial territory, including the Asian Bosporos. In the last third of the 4th 
century the Bosporan economy affected by German invasions revives significantly. Numismatic 
data testifies to the development of its Asiatic part, where building activities were noticeable. In 
Phanagoria in particular, by the late 3rd – 4th centuries its sea-port was reconstructed and in the 
whole appearance of the city there were important changes: rich public buildings were replaced 
by large wineries and dwelling houses.

Ruins and traces of fire revealed at different settlements of the Taman Peninsula, hoards 
hidden not earlier than 341–342 tell of some unexpected attack, possibly by certain North Cau-
casian tribes. Phanagoria evidently avoided destruction. The city retained its original borders and 
continued as a prominent center of trade and industry.

At some point, the life of the city was interrupted by some event, leaving traces of destruc-
tion and fire visible in its several districts. Most scholars connect this event with the coming of the 
Huns in the reign of Emperor Valens (364–378). However, written sources and sets of pottery 
from burnt layers connected with the removal of ruins before the reconstruction of the city point 
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to the time around mid–fifth century, even though they do not define those guilty of the event. 
Approximately at the same time disappear such settlements as Kepoi, Batareika I and II, Kras-
noarmeiskoe, Kamennaya Batareika. Only large cities survived – Phanagoria and Hermonassa 
and probably some industrial centres.

The events described above reduced the territory of the city: there are no traces of building 
activity in the South-East and South-West districts. But in the central part of the lower plateau 
and upon the upper one the city-life revived quickly.

In the late 5th or the early 6th century the Bosporan kingdom became involved into the Byz-
antine sphere of influence. However, the period of relative stability under the Byzantine protection 
was suddenly interrupted in the middle of the 6th century. Procopius mentions the destruction of 
Phanagoria and Kepoi in the eighth book of his “History of Wars” accomplished in 554. On the other 
hand the sets of pottery from the strata of ruins and fire from the “Shore stratigraphic” trench and 
the “Lower city” trench as well as recent finds in the last one of two solidi of Justinian I (545–565) 
allow to date the strata to the time not earlier than 545 but not later than 554.

It looks like after these events any active life in Phanagoria stopped for a while: there are 
no materials of the second half of the 6th – 7th centuries from the city necropolis, no finds of later 
forms of red-ware pottery from the city. A new period in the history of the city began around 665, 
when Bosporos was occupied by the Khazars. That was the time when burnt structures were re-
placed by buildings constructed after the opus spicanti technique characteristic of the 7th – 10th 
century Khazar architecture.

Key-words. Phanagoria, Bosporos, Late Antiquity, Byzantine period, Khazars, written 
sources, epigraphic monuments, ceramic complexes, numismatics.

Фанагория прочно вошла в науку как античный памятник. Однако не мень-
ший интерес представляет и средневековый период ее истории, тесно связан-
ный с историей Причерноморья, Византии, Хазарского каганата. Объемное 
представление обо всех сторонах жизни города можно получить только собрав, 
проанализировав и сопоставив информацию, содержащуюся в письменных, эпи-
графических и археологических источниках, которые взаимодополняют и уточ-
няют друг друга.

К сожалению, письменные источники, в которых можно было бы почерпнуть 
информацию об истории средневековой Фанагории и регионе, в состав которого 
она входила, крайне малочисленны и явно освещают не все события, происхо-
дившие в городе или хотя бы косвенно касавшиеся его. Кроме того, неясность 
и часто противоречивость содержащейся в них информации способствует появ-
лению разных суждений об одних и тех событиях. Немногочисленны и эпигра-
фические источники; к тому же отсутствие информации о точном месте наход-
ки некоторых из них не позволяет точно вписать их в археологический контекст. 1

Сложившаяся в Фанагории археологическая ситуация также носит весьма, 
в прямом смысле слова, обрывочный характер. Из-за отсутствия камня на Таман-
ском полуострове жители города при каждом новом строительстве вынуждены 
были использовать строительный материал из старых построек. Строительный 
камень добывали и жители окрестных поселков в Новое и Новейшее время. 
Сильно пострадало городище в результате бессистемных раскопок траншеями 
археологами в 19 в. (только на центральном холме было заложено около полуто-
ра десятков). Все это привело к нарушению, а то и полному уничтожению куль-
турных слоев городища. В более или менее приличном состоянии до нас дошли 
лишь «поздние» (9 – начала 10 в.) культурные слои и строительные остатки, хотя 
и они часто нарушены ямами Нового времени и распашкой земли (на Нижнем 
городе). Что же касается более ранней застройки, то от нее сохранились лишь 1 Виноградов 2010а, 137.
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редкие разрозненные обрывки стен, а материал содержится главным образом 
в хозяйственных ямах и более поздних слоях в виде примеси.

Боспорское царство, в состав которого входила Фанагория, находилось под 
опекой Рима до середины 3 в., когда его относительно спокойная жизнь была 
нарушена появлением племенных союзов готов и других восточногерманских на-
родов, называемых в позднеантичной и средневековой традиции общим терми-
ном «скифы». 2 Воспользовавшись выведением из Боспора в 40-е гг. римских гар-
низонов, часть скифов, как сообщает автор 12 в. Иоанн Зонара 3, в 252–253 вв. 
по суше достигла Боспора 4 и, переправившись через Меотиду, разорила хору 
каких-то городов и разгромила Танаис. Зосим писал, что первый поход герман-
цев на Боспор состоялся при Валериане (253–259), когда они захватили Евро-
пейский Боспор, разгромив его, и переправились на азиатскую сторону пролива 
на кораблях, которые вынуждены были предоставить им боспорцы («…боясь 
за себя, они (боспорцы) предоставили скифам проход через Боспор в Азию, 
переправив их на собственных судах»). 5 А. И. Айбабин на основе анализа пись-
менных источников относит разгром Боспора к 255 году 6, чему не противоречат 
результаты раскопок Т. И. Макаровой, исследовавшей в Керчи слой большого 
пожара, в котором были обнаружены монеты Фарзанса 253–254 гг. и Рискупо-
рида 254–256 гг. 7

С берегов Меотиды готы в течение двадцати лет совершали практически 
ежегодные морские и сухопутные набеги на римские владения в Причерноморье 
и Восточном Средиземноморье. Подготовка этих походов была возможна только 
при использовании ресурсов городов и хоры азиатской половины Боспорского 
государства, поскольку европейская сторона, пострадавшая при готских втор-
жениях, не могла предоставить необходимый провиант и корабли. 8 Таким об-
разом, города Азиатского Боспора, в том числе Фанагория, и население окрест-
ных земель в течение нескольких десятилетий 3 в. могли оказывать поддержку 
варварам в их морских походах, и именно сюда «скифы» свозили награбленное 
добро, ставшее источником подъема экономики Боспорского царства. 9

После разгрома германцев в 276 г. на Боспоре наступает относительно 
спокойный период. Правители Боспора контролируют прежнюю территорию, 
в том числе и Азиатский Боспор, о чем свидетельствует надпись 276 г. в честь 
Тейрана, в которой упоминается начальник области аспургианов, т. е. Азиатский 
Боспор. 10 Усиливаются позиции римлян и проримской партии: на боспорских мо-
нетах на одной стороне помещен портрет боспорского царя, а на другой – рим-
ского императора, а в надписи 307 г. н. э. из Гермонассы (КБН 1051) упоминаются 
архонты Агриппии (Фанагории) 11 и Кесарии (Пантикапея), что свидетельству-
ет о сохранении за крупнейшими полисами Боспорского царства их названий 
и определенной самостоятельности гражданских общин, проявившейся в дея-
тельности коллегии архонтов. 12

В последней четверти 3–4 в. оживляется сильно нарушенная германцами 
экономика Боспора: реконструируются жилые кварталы, восстанавливается 
морской торговый флот, развивается металлообработка, судостроение, рыбо-
ловство и промышленная переработка рыбы (в 2007–2008 гг. в Керчи открыт 
комплекс из 16 рыбозасолочных цистерн последней четверти 3–4 вв. общей вме-
стимостью 155 м 3, возобновляется засолка рыбы в восстановленных цистернах 
Тиритаки 13); возникают многочисленные зерновые хозяйства. 14

Тем не менее, в 4 в. в экономике Боспора преобладает, по мнению иссле-
дователей, его азиатская сторона, о чем свидетельствует значительно большее 

2 Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин 2010, 167.
3 Зонара заимствовал сведения из утра-
ченного сочинения современника событий 
защитника Афин от нападения готов в 267 г. 
Публия Геренния Дексиппа. По мнению ис-
следователей готских походов, фрагменты 
труда Дексиппа были использованы авто-
рами Historia Augusta (4 в.), а также визан-
тийскими хронистами Георгием Синкеллом 
(рубеж 8–9 вв.) и Иоанном Зонарой (первая 
половина 12 в.) (Айбабин 2016а, 14).
4 Другого мнения придерживается М. М. Ка-
занский, который считает, что первое втор-
жение готов в Крым было осуществлено 
морским путем из Меотиды на небольших 
судах. Только захватив на Боспоре настоя-
щие морские суда и получив в свое распо-
ряжение опытные экипажи моряков, они вы-
рвались на оперативный простор (Казанский 
2015, 185).
5 Айбабин 1999, 32.
6 Айбабин 2016а, 16–17.
7 Макарова 1998, 348, 350.
8 Количество кораблей, задействованных 
в этих походах, было огромно: древние ав-
торы сообщают о 500 (Синкел), 2000 (Амми-
ан Марцеллин) и даже 6000 (Зосим) судах 
(Айбабин 1999, 36–37).
9 Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин 2010, 170, 
173.
10 Айбабин 1999, 45.
11 Так в конце 1 в. до н. э. была переиме-
нована Фанагория. Однако позже горо-
ду было возвращено прежнее название. 
В письменных источниках средневекового 
времени встречаются разные варианты на-
писания названия города. Аммиан Марцел-
лин (330 – после 395) в «Римской истории» 
(Аммиан Марцеллин XXII. 8. 30–31) зафик-
сировал новое фонетически искаженное на-
звание Фанагории – Фанагур, которое поз-
же встречается у разных византийских ав-
торов: Прокопия (между 490 и 507 – после 
565), Феофана Исповедника (ок. 760–818) 
и Георгия Кедрина (конец 11 или начало 
12 вв.) (Виноградов 2010а, 138, 142). В до-
кументах патриаршего синода 518 г. в Кон-
стантинополе и у Стефана Византийского 
(6 в.) город называется Φαναγόρεια. Из-
вестны и другие варианты названия Фана-
гории (Чхаидзе 2012, 257–258).
12 Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин 2010, 177.
13 Блаватский 1964, 214; Зинько 2006, 185; 
Айбабин 2016б, 304.
14 Айбабин 2016б, 304.
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количество монет, найденных в городах и на поселениях Азиатского Боспора, 
где их обнаружено на 10% больше, а в Фанагории – в три раза больше, чем 
в Пантикапее. Объясняется это, с одной стороны, тем, что Азиатский Боспор 
рассматривался Римом как барьер на пути надвигавшейся угрозы вторжения 
в римские владения «варварских племен», исходившей из областей вокруг Мео-
тиды и Северного Кавказа, а, с другой – заинтересованностью самих варваров, 
которые хотели сохранить городские центры Тамани в качестве тыла для после-
дующего продвижения на запад и юг. 15

Материалы археологических раскопок свидетельствуют об активной строи-
тельной деятельности, развернутой в городах и на хоре городов Азиатского Бо-
спора. В частности, в Фанагории ко времени не ранее конца 3–4 в. н. э. относится 
строительство портовых сооружений 16; несколько меняется облик города: в цен-
тральной части (Северный раскоп) на месте богатых общественных сооружений 
появляется крупный винодельческий комплекс и жилые дома, сохранившиеся 
в крайне разрушенном состоянии (от винодельни сохранились 2 цистерны, вы-
мостки, несколько пифосов, а о наличии давильных площадок свидетельствует 
лишь профилировка некоторых кусков цемянки, найденных в цистерне и окру-
жающем грунте 17). Не ранее второй половины 3–4 в. появляется винодельня 
на месте акрополя. 18 К сожалению, плохая сохранность слоя 3–4 в. на всей 
территории городища не дает возможности судить о хлебном хозяйстве города, 
которое, безусловно, играло значительную роль в его экономике: следы зерно-
хранилищ выявлены на раскопе «Г» и Северном. Большое место занимало и ры-
боловецкое хозяйство, о чем свидетельствует обилие находимых при раскопках 
городища грузил и их производство в больших количествах в гончарных мастер-
ских т. н. «керамика». 19

Однако массовое зарытие кладов как на европейской стороне Боспора, 
так и в его азиатской части свидетельствует о постоянных угрозах, исходивших 
со стороны Таврики, степей Северного Причерноморья и регионов Северного 
Кавказа. Клады, сокрытые не ранее 341–342 гг. и следы разрушений и пожаров, 
выявленные на различных поселениях Таманского полуострова 20, говорят о вне-
запной атаке, как предполагает ряд исследователей, каких-то северокавказских 
племен, обитавших на пограничной с Азиатским Боспором территории. 21

Фанагория, по-видимому, избежала разгрома, прекратившего жизнь на ряде 
поселений Таманского полуострова. Город сохраняет территорию в прежних 
границах и продолжает оставаться крупным ремесленным и торговым центром. 
В разных его районах зафиксированы следы активной строительной деятельно-
сти этого времени 22, открыты два ремесленных квартала. Один, расположенный 
на юго-восточной окраине города, т. н. «керамик», относится к числу уникаль-
ных: керамические печи огромных, по выражению автора раскопок, размеров 
(диаметр одной из них – № 3 – вместе со стенками равен 5,50 м) расположе-
ны на близком расстоянии друг от друга и принадлежали, по предположению 
М. М. Кобылиной, либо крупному предпринимателю, либо, скорее, группе ремес-
ленников 23, выпускавших самую разнообразную продукцию. В ее числе черепи-
ца 24, большие красноглиняные амфоры типа “Зеест-96/97“, производившиеся, 
наряду с Фанагорией, в Пантикапее (где также открыты печи для их обжига), 
сосуды с орнаментом в виде лощеных полосок, сетки и с широкими плоскими 
каннелюрами, тарелки с коричневым и черным лощением и др., а также светиль-
ники, в том числе многорожковые и на высокой ножке, грузила, пряслица для 
ткацкого станка. 25 Предполагается что здесь же располагалось и стекольное 

15 Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин 2010, 
189–190.
16 Кузнецов, Колесников, Ольховский 2008.
17 Кобылина 1956, 88.
18 Завойкин, Завойкина 2022 (в печати).
19 Там же, 91, 95.
20 Фролова, Николаева 1978, 176–177.
21 Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин 2010, 
191; Сазанов 2012, 170.
22 Кобылина 1963а, 100, рис. 38; Долгоруков 
1972, 146; 1975, 55.
23 Кобылина 1966, 172, 173.
24 Там же,184.
25 Кобылина 1966, 178, 184, 185, рис. 7. 1–5; 
9, 1, 3; Сазанов 2012, 134, 175–176.
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производство, о чем свидетельствуют находки многочисленных фрагментов 
стекла и отходы стекольного производства в виде расплывшихся и застывших 
стеклянных капель и свернувшихся стенок сосудов. 26 К западу от комплекса пе-
чей в слое 4 в. были раскопаны строительные остатки, вероятно, жилищ ремес-
ленников и винодельня. 27

Второй производственный район с остатками стеклодувных и гончарных пе-
чей и отходами стеклоделательного 28 и гончарного производств, которые автор 
раскопок отнесла к 3–4 вв., открыт на «Центральном» раскопе. 29

В какой-то момент жизнь города была прервана неким событием, оставив-
шим после себя следы разрушений и пожара, выявленные в нескольких районах 
города. В ЮЗ части верхнего плато была обнаружена городская свалка мощ-
ностью до 4 м, куда, по-видимому, свозился городской мусор после расчистки 
города от развалин. 30 В ней присутствовало большое количество керамики, об-
горелых костей животных, а также шлаков и большое количество углей, золы 
и камней. 31 Значительный слой пожара мощностью до 0,2–0,25 м обнаружен 
и на нижнем плато в центральной части города на «Северном» раскопе, над раз-
валинами хозяйственного комплекса и жилых построек 3–4 в. Здесь же в слое 
пожара была открыта сгоревшая хозяйственная постройка, а в ней две кучи ры-
боловных грузил (всего 103 шт.), залегавших в горелом грунте черного цвета, 
образовавшимся, очевидно, от сгоревшей сети. 32

В это же время гибнет винодельческий комплекс, открытый в центральной 
части городища: цистерны были заполнены кусками обгоревшегого сырца, обуг-
лившегося дерева и извести. От жилых домов, расположенных к западу от вино-
дельческого хозяйства, остались только черепяно-каменные вымостки. На неко-
торых из них обнаружены остатки обгоревших сырцовых стен и толстый слой 
пожара. 33 Раскопками 1982–1985 гг. на раскопе «Береговой стратиграфический» 
было раскопано большое здание, построенное еще в позднеантичной традиции 
не раньше середины 4 в. На уровне 15–16 штыков над всем участком и зданием 
прослежен тонкий слой пожара. 34

На раскопе «Верхний город» слой пожара зафиксирован не был, но были 
открыты многочисленные ямы, которые условно можно разделить на две груп-
пы. Небольшую группу составляли ямы, использовавшиеся в ходе повседнев-
ной хозяйственной деятельности и содержащие компактный в хронологическом 
отношении материал. Вторая группа включает многочисленные ямы с запол-
нением явно мусорного характера, содержащим золу, угольки, камни, кости 
и крайне мешаный материал очень широкого хронологического диапазона, охва-
тывающего период чуть ли не от времени основания Фанагории до первой по-
ловины 5 в. Создается впечатление, что ямы были засыпаны в ходе расчистки 
и нивелировки территории под новое строительство в ходе восстановления го-
рода после разрушения. Широкий хронологический диапазон выявленной в них 
керамики объясняется, скорее всего, тем, что во время расчистки и нивелировки 
территории вместе с руинами построек снимали мостовые, которые фанагорий-
цы на протяжении всей истории города выкладывали из фрагментов керамики 
самого разного времени и костей животных.

Возможно, такое же происхождение имеет и часть ям, открытых на раско-
пе «Береговой А», в которых «найдено много фрагментов краснолаковых блюд 
4–5 вв., стеклянных сосудов, в том числе с синими напаянными каплями». 35

Материал керамических комплексов из мусорных свалок, ям и слоев пожара 
идентичен. Правда, следует отметить, что состав комплексов, открытых в ходе 

26 Кобылина 1956, 91–92.
27 Кобылина 1966, 186; 1970, 69–72.
28 Наличие в рассматриваемое время стек-
лоделательных мастерских, работавших 
на полуфабрикатах из Сиро-Палестинско-
го региона и, возможно, Юго-Восточного 
Средиземноморья, подтверждают находки 
обломков необработанного стекла в ходе 
расчистки портовых сооружений Фанагории 
(Румянцева, Ольховский 2015).
29 Кобылина 1973, 130; Журавлев, Мокро-
усов, Сапрыкин 2010, 177–179; Сазанов 2012, 
169.
30 Кобылина 1967, 129.
31 Кобылина 1963б, 131–132.
32 Кобылина 1956, 93.
33 Там же, 93–94.
34 Атавин 1993, 167
35 Трудно понять, какой тип сосудов, описан-
ных как «красноглиняные сосуды, орнамен-
тированные густым рифлением, нанесен-
ным гребенчатым штампом», имелся в виду 
(Долгоруков 1975, 55–56, рис. 1. 3). Под опи-
сание подходят только ранневизантийские 
амфоры типа LRA2, которые в Фанагории 
встречаются довольно редко, и, что более 
вероятно, шаровидные амфоры с мелким 
зональным рифлением 8 – первой половины 
9 вв. Но в этом случае речь, по-видимому, 
идет о заполнении хозяйственных ям, ис-
пользовавшихся в более позднее время.
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«старых» раскопок, к сожалению, часто приходится восстанавливать по не всегда 
ясным описаниям, но все же и они позволяют определить некоторые хронологиче-
ские реперы, дающие возможность установить верхнюю границу их формирования.

Обширный комплекс краснолаковой керамики выявлен в слое пожара 
на «Береговом стратиграфическом» раскопе. Он включал, преимущественно, 
фрагменты посуды группы «Понтийской краснолаковой», производившейся, 
по мнению К. Домжальского, где-то на побережье Черного моря или в непосред-
ственной близости от него 36 и доминировавшей на черноморском рынке с кон-
ца 4 до середины 5 в. 37 В состав комплекса входили фрагменты сосудов формы 1 
группы Понтийской по классификации К. Домжальского (форма IVа по класси-
фикации А. Опайта 38; типы 2 и 3 по Атавину 39), которую Домжальский датиру-
ет 4–5 вв. 40, а Сазанов – первыми десятилетиям 4 – началом/первыми десяти-
летиями 5 в. 41 Хотя следует отметить находку подобного блюда в погребении 
7 склепа 100 могильника Лучистое близ Алушты, датированном авторами рас-
копок второй половиной 6 в. 42 Несколькими фрагментами представлены миски 
формы 2 понтийской группы 43, датирующиеся 4 в. 44 Доминируют миски формы 
7 по классификации Домжальского (тип 4 по Атавину 45), которая, по его мнению, 
появляются в середине 5 в. или чуть раньше (во второй четверти?) и производи-
лась до начала 6 в. 46 А. Опайт, относит такие миски к той же форме, что и миски 
с простым слегка загнутым внутрь венчиком (форма IVв по А. Опайту), и датиру-
ет, соответственно, первой половиной 5 в. 47 Блюда формы 3 48 К. Домжальский 
относит к концу 4 – первой половине 5 в. 49, А. В. Сазанов, который почему-то 
определяет их как форму 2 группы «Фокейской краснолаковой» – к последней 
трети 4/началу 5 – середине 5 вв. 50 Группа «Фокейской краснолаковой» пред-
ставлена формой 1 51, бытовавшей с конца 4 до середины 5 вв. 52

К сожалению, при описании материала из мусорной свалки, открытой в ЮЗ 
части верхнего плато Фанагории, М. М. Кобылина ограничилась лишь самым 
общим описанием керамики, в котором отметила «узкогорлые амфоры 4 в.», 
фрагменты кубков с каплями синего стекла, краснолаковые блюда формы 3  
Понтийской группы, а также фрагменты сероглиняной посуды с орнаментом 
в виде лощеных параллельных полос и сетки, вдавленных поясков, прорезанных 
кружков и треугольников. 53 Обращает на себя внимание отсутствие в перечисле-
нии находок фрагментов посуды формы 3 группы «Фокейской краснолаковой», 
которые легко распознаются по часто используемому орнаменту в виде прока-
танных рядов насечек на внешней стороне бортика и упоминаются М. М. Кобыли-
ной при описании более поздних слоев.

Самый поздний материал из многочисленных ям, открытых на раскопе 
«Верхний город», составляют миски форм 1, 3 и 7 группы «Понтийской крас-
нолаковой», амфоры типа “Зеест-96/97“, узкогорлые светлоглиняные типов Е 
и F и стаканы с каплями синего стекла, бытовавшие с последних десятилетий 
4 до середины 5 в., но встречающиеся и во 2-й половине 5 в. 54

Таким образом, комплекс керамики из слоя пожара и из комплексов, свя-
занных с расчисткой города перед новым строительством, характеризуются на-
личием блюд форм 1, 3 и 7 «Понтийской краснолаковой» посуды и отсутствием 
формы 3 «Фокейской краснолаковой», которая с середины 5 в. начала вытеснять 
посуду группы «Понтийской краснолаковой» 55, что позволяет датировать событие, 
результатом которого стало разрушение значительной части города, временем 
около середины 5 в. Возможно, в это же время прекращается функционирова-
ние печей «керамика», чему не противоречит ни датировка обжигаемых в печи 

36 Arsen’eva, Domżalski 2002, 422.
37 Домжальский, Смокотина 2020, 195.
38 Opaiţ 2004, 75.
39 Атавин 1993, 150, рис. 1. 2–3.
40 Домжальский, Смокотина 2020, 194.
41 Сазанов 2012, 138.
42 Айбабин, Хайрединова 2008, 52, рис. 12. 
1.
43 Атавин 1993, рис. 3. 2.
44 Домжальский, Смокотина 2020, 194.
45 Атавин 1993, 151, рис. 1. 5–7.
46 Arsen’eva, Domżalski 2002, 427.
47 Opaiţ 2004, 75.
48 Атавин 1993, рис. 3. 1, 3.
49 Arsen’eva, Domzalski 2002, 426–427; Дом-
жальский, Смокотина 2020, 194.
50 Сазанов 2012, 140.
51 Атавин 1993, 153, рис. 2. 3–5.
52 Hayes 1972, 327.
53 Кобылина 1963б, 131–132; 1967, 127.
54 Голофаст 2001, 126.
55 Arsen’eva, Domzalski 2002, 429.
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№ 3 амфор, производство которых, по мнению А. В. Сазанова, продолжалось 
с конца 4 до 5 вв. 56, ни находка в одной из них горла узкогорлой светлоглиняной ам-
форы типа Е 57, производство которого заканчивается в первых десятилетиях 5 в. 58 
Автор раскопок, М. М. Кобылина, также пишет о гибели «керамика» в результате 
какой-то катастрофы, которую она относила ко второй половине 4 в.н.э., отмечая, 
что самыми поздними находками здесь являются обломки краснолаковых блюд 
второй половины 4 в. и стеклянных сосудов с синими налепами. 59

Приблизительно в это же время прекращают существование Кепы, Бата-
рейка I и II, Красноармейское, Каменная батарейка. Причем в Кепах и Батарей-
ке I в слоях разрушений были найдены характерные «степные» наконечники 
стрел из кости. 60 Остались лишь крупные города – Фанагория и Гермонасса и, 
может быть, какие-то производственные центры (одним из них был винодельче-
ский комплекс Иль-1 (пос. Ильич). 61

Почти все исследователи приписывали слои разрушения и пожара, выяв-
ленные в городах и поселениях Боспора, нападению гуннов в правление импера-
тора Валента (364–378). 62 Однако против предложенной даты говорят следую-
щие аргументы.

1). Прежде всего, пересмотр хронологии, выявленной в комплексах красно-
лаковой керамики, позволил, как мы видим, отнести их к несколько более позд-
нему времени.

2). Ритор Фемистий в речи, произнесенной в Константинополе перед Феодоси-
ем I (379–395 гг.) около 385 г., говорил об интенсивной хлебной торговле метрополии 
с Боспором и Херсонесом как о реальности его дней, что не вяжется с тотальным 
разгромом боспорских городов и поселений гуннами десятилетием ранее. 63

3). В письменных источниках, которые послужили исследователям основа-
нием для подобной интерпретации слоев разрушения, отсутствуют сведения о пе-
реправе гуннов через пролив Боспор Киммерийский и нападении на боспорские 
города в правление императора Валента (364–378). По свидетельству Евнапия 
(ок. 347–420) и Аммиана Марцеллина, записанному, скорее всего, в 390-е гг. 64, 
гунны, появившись при императоре Валенте в восточноевропейских степях, 
в первую очередь напали на алан-танаитов. Это явно свидетельствует об их 
вторжении через регион Нижнего Дона. Гунны истребили многих из них и заклю-
чили союз с уцелевшими 65, т. е. речь идет о войне, которая произошла к северу 
от Азиатского Боспора, ближе к устью Дона. После этого гунны двинулись далее 
на запад. До Керченского пролива, согласно Аммиану Марцеллину, аланы дохо-
дили только во время грабительских набегов. 66 Рассказ о переправе гуннов че-
рез Меотиду появляется только у авторов второй половины 5–6 вв. – Ермия Со-
зомена (ок. 400–450 гг.), Иордана (6 в.), Прокопия Кесарийского (середина 6 в.) 
и Агафия Миринейского (ок. 532–580). 67 И у них нет прямого упоминания Бос пора 
Киммерийского и не говорится о нападении гуннов на боспорские города. 68

В Крым гунны вторглись несколько позже, на рубеже 4–5 вв., и не со сторо-
ны Керченского пролива, а, по мнению А. И. Айбабина, с севера. С их появлени-
ем в Крыму связывают прекращение функционирования могильников Предгор-
ного и ряда могильников Юго-Западного Крыма, откуда вытесненное гуннами 
население уходит на Южный берег и в глубинные районы ЮЗ Крыма. 69 Гунны 
захватили крымские степи и западную часть Европейского Боспора, разруши-
ли Феодосию. 70 Слой разрушения конца 4 в. зафиксирован в рыбацком предме-
стье города Боспора у подножья горы Митридат. 71 Свидетельством присутствия 
гуннов служат найденные на Боспорском некрополе немногочисленные вещи 

56 Сазанов 2012, 135.
57 Кобылина 1966, рис. 7. 6.
58 Сазанов 2012, 133.
59 Кобылина 1967, 127.
60 Казанский 2020, 154.
61 Журавлев, Мокроусов, Сапрыкин 2010, 
191; Сазанов 2012, 180–181.
62 Vasiliev 1936, 24–30; Гайдукевич 1949, 
478; Кобылина 1956, 93; Якобсон 1964, 7; Го-
ленко, Сокольский 1968; Gajdukevič 1971, 
494, 497–519; Фролова, Николаева 1978, 
177; Блаватский 1985, 252, 255; Засецкая 
1993, 38; 1994, 133; Атавин 1993, 167; Паро-
мов 2003а, 151; Журавлев, Мокроусов, Са-
прыкин 2010, 179.
63 Фемистий 1948, 264; Гадло 1979, 13; 
Айбабин 1993, 209; Виноградов 2010а, 139.
64 Аммиан Марцеллин, 1996, кн. XXXI, 2.12, 
21.
65 Айбабин 2019, 48; Казанский 2020, 152.
66 Виноградов 2010а, 138.
67 Виноградов 2010а, 138; Сазанов 2012, 
178–179.
68 Айбабин 2017а, 12; 2019, 48; Казанский 
2020, 152.
69 Айбабин 1999, 14, 59, 73, 77, 82; 2003, 
рис. 1. 2; Айбабин, Хайрединова 2017, 41, 
103–104, рис. 1, 2; Храпунов 2002, 80; 2005; 
2011, 17; 2019, 32–33; Зайцев, Мордвинцева 
2003; Стржелецкий и др. 2003–2004; Гаври-
тухин и др. 2020.
70 Айбабин 1999, 73, 77.
71 Айбабин 2017а 14; 2019, 49.
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степной гуннской традиции. 72 Вещи из этого же ряда были найдены и на фана-
горийском некрополе, в том числе «персидский» парадный меч, обнаруженный 
в тайнике склепа 315/2019, датируемого концом 4 – первой половиной 5 в. н. э. 73 
Подобные мечи известны только к востоку от Днепра, в частности на Боспоре 
Киммерийском, на Урале, в Поволжье, Закавказье и Южной Сибири. 74

Трудно сказать, кто явился виновником разрушений около середины 5 в. 75, 
но их следствием явилось некоторое сокращение территории Фанагории. Так, 
строительные остатки, которые можно было бы датировать временем после пер-
вой половины 5 в., не прослежены на юго-восточной и юго-западной окраине го-
рода. 76 Что же касается Нижнего и Верхнего плато, то жизнь здесь возобнови-
лась и довольно быстро. Очень скоро была отстроена центральная часть города, 
где были открыты монументальные остатки зданий 5 в., сохранивших тради-
ции античной архитектуры. 77 Сразу возобновилась жизнь и на исследованном 
А. Г. Атавиным участке (раскоп «Береговой стратиграфический»): пострадавшее 
в пожаре здание было восстановлено, и к нему даже было пристроено еще одно 
для хранения пифосов и амфор, а также печь для приготовления пищи. 78 Скорее 
всего, так же быстро возобновилась жизнь и на Верхнем городе: хотя здесь слои 
и строительные остатки этого времени были уничтожены в ходе более позднего 
строительства, наличие в поздних слоях примеси фрагментов керамики второй 
половины 5 и 6 в. (амфоры типов LRA1, 2, АДСВ 5, типа Газа, краснолаковая 
керамика форм 3 и 5 группы «Фокейской»), а также хозяйственных ям этого вре-
мени говорит в пользу продолжения жизни и в этом районе.

Как свидетельствуют тексты надписей из Керчи и с Таманского полуостро-
ва, Боспорское царство после описанных событий сохраняет государственность 
и управляется прежней династией. 79 Но в 520-е гг. или чуть раньше Византий-
ская империя, стремясь закрепиться на Боспоре, предприняла ряд мер по вклю-
чению территории Боспорского царства в сферу своего влияния. За рамками 
предлагаемой работы остается многолетняя дискуссия между исследователями 
о причинах, обстоятельствах и точной дате присоединения территории Боспор-
ского царства к Византийской империи, вызванная разными версиями этого со-
бытия, содержащимися в письменных источниках (Прокопий Кесарийский (ме-
жду 490 и 507 – после 565 гг.), Иоанн Малала (ок. 491–578 гг.), Иоанн Эфесский 
(507–586 гг.), Псевдо-Дионисий (предп. 6 в.), Феофан (ок. 760–818 гг.) и др. Общая 
канва событий по письменным источникам восстанавливается следующим обра-
зом. Возможно, уже в конце 5 – начале 6 в. Боспорское царство входит в сферу 
влияния Византийской империи, о чем говорит надпись конца 5 в. 80 царя Тиберия 
Юлия Диптуна, где он назван «другом кесарей и другом римлян», и упоминаются 
должности эпарха и комита, явно скопированные из римской практики. 81 Кроме 
того, по мнению Ю. Г. Виноградова, «система параллельного датирования офи-
циальных актов второй половины 5 в. по традиционно боспорскому и по визан-
тийскому летосчислению не может не рассматриваться как признак ощутимого 
политического влияния Византии на государственную жизнь Боспора, поскольку 
тот же феномен и в то же время доселе был зарегистрирован только в провин-
циях Империи». 82 Самая поздняя боспорская надпись, в которой указана дата 
по локальной эре, относится к 497 г. 83

Однако интегрировано в империю Боспорское царство было, скорее всего, 
только в правление Юстина I (518–527). В 522 или 527 г. «Юстин… отправил пле-
мянника прежнего басилевса, Анастасия, патрикия Прова с большими деньгами 
в Боспор, чтобы, склонив дарами войско гуннов, послать их на помощь в качестве 

72 Засецкая 1993, табл. 17, 47; 62, 364; 47, 
217; 49, 229; 57, 330; Айбабин 2019, 50; Казан-
ский 2019а, 258; 2020, 153–154, рис. 1. 1–7)
73 Ворошилов, Ворошилова 2019.
74 Казанский, Мастыкова 2009, 120.
75 Можно предположить, что виновниками 
были гунны, о нападении которых на терри-
торию Ирана сообщает Приск Панийский. 
Он рассказывает об экспедиции Васиха 
и Курсиха в Закавказье, о которой он узнал 
от западно-римского посла при дворе Атти-
лы. Эти «мужи из царских скифов (наиболее 
вероятно, что это были смешанные группы 
«скифов» и «гуннов», которые составляли 
пестрое государство Атиллы (Пигулевская 
1941, 46) и начальники многочисленного вой-
ска» выступили в поход из степей Скифии… 
пересекли пустынные земли, затем какое-то 
озеро (Меотиду, по мнению информаторов 
Приска), коим мог быть Сиваш, Керченский 
пролив или заболоченная дельта Дона, и че-
рез 15 дней, перейдя горы, видимо через 
Дарьяльское ущелье, расположенное ближе 
к западу, к Меотиде, вторглись в Иран (Приск 
Панийский, Готская история, фр. 8, цит. по: 
Латышев 1890, 830, 831). Отступая, они выну-
ждены были идти другой дорогой, где пламя 
вырывается из скалы (через Дербентский пе-
ревал, т. е. по западному нефтеносному побе-
режью Каспийского моря), и через несколько 
дней пути возвратились к себе (Пигулевская 
1941, 45–46; Казанский, Мастыкова 2009, 
124). Пигулевская относит этот поход ко вре-
мени около 448 г. (Пигулевская 1941, 45), 
М. М. Казанский и А. В. Мастыкова наиболее 
реальной датой похода считают 420–430 гг., 
поскольку Васих и Курсих в составе гуннского 
посольства около 433 года приезжали в Рим, 
где они, скорее всего, и рассказали о своих 
военных предприятиях (Казанский, Мастыко-
ва 2009, 123; Казанский 2020, 154–155).
76 Кобылина 1963б, 130–131; 1967, 129.
77 Кобылина 1963б, 130–131.
78 Атавин 1993, 167.
79 Айбабин 2017а, 15.
80 Ю. Г. Виноградов датирует надпись 483 г. 
(Виноградов 1998, 243). Исследователи рас-
ходятся во мнении относительно точной даты 
надписи (обзор дискуссии см.: Виноградов 
1998, 236–237; Айбабин 1999, 78; Чхаидзе 
2012, 259).
81 По предположению Ю. Г. Виноградова, 
упоминающийся в надписи «первый среди 
комитов Саваг» командовал войском в ази-
атской части Боспора (Виноградов 1998, 243).
82 Там же, 244.
83 Там же, 243–244.
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союзников ивирам… Расположенные между Херсоном и Боспором местности заня-
ты гуннами. Жители Боспора издревле жили независимо, но недавно они отдали 
себя под власть басилевса Юстина. Однако Пров возвратился оттуда, не достигнув 
своей цели» (Procop. De Bello Persico Vand. I. 12; пер. А. А. Чекаловой). В тексте речь 
идет о неудачной попытке подключить крымских гуннов к союзу против Персии ок. 
523 г., но остается неясным, когда произошел переход Боспора под власть импе-
рии – до или после описанных событий. Можно предположить, что с включением Бо-
спора в зону влияния Византийской империи связано первое упоминание под 518 г. 
епископской в Фанагории, которая первоначально, скорее всего, входила в состав 
боспорской епархии 84, существовавшей как минимум с начала 4 в.: боспорский епи-
скоп Кадм (по другим спискам Домн) участвовал в 325 г. в I Вселенском соборе в Ни-
кее, а в 344 г. прибывший на собор в Никомидию безымянный боспорский епископ 
погиб во время землетрясения, которое произошло до начала собора. 85

В первый год царствования Юстиниана (527–565) правитель живших близ 
Боспора гуннов Горд (у Феофана) или Грод (у Малалы) крестился в Константи-
нополе и признал главенство Византии. Согласно Феофану, василевс, богато 
одарив Горда, отпустил его домой вместе с арифмом ромейских стратиотов под 
командой трибуна Далмация, призванных охранять границы государства и город 
Боспор и собирать с гуннов дань быками. 86 Иоанн Малала также сообщает о раз-
мещении в городе «многочисленных ромейских или итальянских войск, извест-
ных как испанцы», под которыми, очевидно, подразумеваются расквартирован-
ные в Южной Италии подразделения, сформированные из испанцев. 87 Однако 
на Боспоре вспыхнуло восстание, Грод был убит, а византийский отряд полно-
стью уничтожен. В ответ Юстиниан отправил, по словам Феофана, на Боспор 
морем отряд готов и одновременно по суше от Одиссополя Годилу и стратига 
Фракии стратилата Бадурия. Гунны, узнав о приближении византийцев, бежали 
из города, которым овладели войска ромеев, и Юстиниан установил в Боспоре 
чисто римское правление («в Босфоре наступил мир, и ромеи владели им безбо-
язненно» (Theoph. 527–528 гг.; пер. И. С. Чичурова). Готов в связи с описываемы-
ми событиями упоминает и Иоанн Малала, у которого читаем: «…Услышав это,  
этот царь (Юстиниан) назначил комитом проливов Понтийского моря… прокон-
сула Иоанна и послал его с готским вспомогательным войском, а именно с Иеро-
на близ Фракийского Боспора. Кроме того, …он послал через Понтийское море 
корабли, наполненные солдатами, и экзарха; одновременно он послал по суше 
большую помощь и стратига Бадуария» (Malal. XVIII. 14: пер. А. А. Чекаловой). 
Прокопий сообщает об «испанских полках готов» во главе с Годилой и Бадуарием.

Малала и Феофан отнесли описанные события к 527/528 гг., Псевдо-Дио-
нисий и Иоанн Эфесский (ок. 507–ок. 586) – к 533/534 г. Однако А. И. Айбабин 
аргументировано показал, что описанные события на Боспоре следует относить 
к 527/528 г. 88

Таким образом, Боспор был окончательно подчинен власти империи. Юсти-
ниан, стремясь закрепить контроль над проливом, заново отстраивает крепостные 
стены Боспора, учреждает имперскую администрацию в портовом городе на ази-
атском берегу Боспорского пролива и включает его в строительную программу. 
Об этом свидетельствует строительная надпись 533 г. 89 или 548 г. 90, найденная 
в крепости, построенной А. В. Суворовым на Таманском городище. Откуда она 
происходит точно неизвестно: одни исследователи считают, что она была взята 
с Таманского городища 91, другие – из Фанагории, где также добывали камень для 
строительства крепости. 92 Латышев прочитал в ней имя и часть титула императора 

84 Христианство на Боспор проникает, 
по-видимому, в последней четверти 3 в. 
с пленными христианами: в описании му-
ченичества св. Афеногена говорится о его 
путешествии, скорее всего, на Боспор, для 
выкупа христиан, захваченных германцами 
во время набега 276 г. на Педахтою в Кап-
падокии (Айбабин 1999, 46).
85 Виноградов 2010а, 140; Айбабин 2016б, 
305.
86 Чичуров 1980, 51.
87 Айбабин 1999, 95.
88 Там же, 94–95.
89 Латышев 1894, 657–660; 1896, 102–103, 
№ 98.
90 Виноградов 2010б, 155.
91 Там же, 153.
92 Чхаидзе 2012, 260.
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Юстиниана и имя Ангулата, командовавшего расквартированным в Гермонассе 
гарнизоном. 93 Кроме того, на азиатском берегу пролива Юстиниан отстраивает 
крепость у основания косы Чушка, близ совр. поселка Ильич. 94 Несомненно, в сфе-
ру влияния Византии входила и Фанагория. Косвенно это подтверждает состав на-
ходок, датирующихся первой половиной 6 в., который в значительной степени со-
впадает с составом комплексов того же времени из раскопок Херсонеса, Боспора 
и других северопричерноморских городов. 95

Для защиты Боспора от вторжений извне Византия вынуждена была дер-
жать здесь, как и на других границах, значительный военный контингент, состо-
явший из наемников-федератов, которых набирали из варваров. Причем, отря-
ды византийских войск, посылавшиеся в разные районы империи, были этниче-
ски неоднородны и состояли из небольших групп людей, объединенных общим 
происхождением. Прибывшие на Боспор для охраны стратегического пролива 
отряды федератов, состоявшие, главным образом, из представителей герман-
ских племен, поселились с семьями, о чем говорит распространение здесь эле-
ментов восточногерманского женского костюма. 96 В ближайшем к Фанагории 
пункте, Таманском городище, также засвидетельствованы предметы женского 
убора, пряжки и фибулы, которые считаются характерными для итало-острогот-
ского костюма 6 в.: пряжки и фибулы итало-остроготского круга (большая пряжка 
с прямоугольным щитком и растительным орнаментом последней трети 5 – ран-
него 6 вв.; пальчатая фибула типа Удине-Планис первой трети 6 в. (такие фибу-
лы после 530 г. производили на месте на базе итало-остроготского типа фибул); 
пальчатая фибула с «решетчатым» орнаментом на ножке 97, а также гепидская 
орлиноголовая пряжка первой половины – середины 6 в. 98). В составе стоявшего 
в Фанагории военного контингента были, по всей видимости, выходцы с террито-
рии провинций Дардания и Превалис, о чем косвенно свидетельствуют находки 
характерной для этих провинций кухонной утвари с обработанной жесткой щет-
кой поверхностью. Такая керамика, помимо Фанагории, выявлена и в других кре-
постях Северного Причерноморья, в которых стояли византийские гарнизоны. 99

Жизнь в Фанагории внезапно обрывается около середины 6 в. В 1982– 
1985 гг. на «Береговом стратиграфическом» раскопе был открыт уже упомя-
нутый комплекс из двух зданий, который «сгорает в огне большого пожара, 
связанного с боевыми действиями, т. к. в слое найдены камни метательных 
машин, обстреливавших город со стороны залива». Слой разгрома выявлен 
на уровне 14 штыка, на который приходится наибольшее распространение тех 
типов керамики, которые, как отмечает автор раскопок, А. Г. Атавин, датируются 
началом – серединой 6 в. (тип F, H формы 3 «Фокейской краснолаковой» посуды 
(тип 16 по классификации А. Г. Атавина). В слое также отмечены амфоры типа 
LRA1, красноглиняные корчажки со светлым ангобом, которые, скорее всего, 
соответствуют амфорам типа АДСВ-5, и др. 100 Многие фрагменты – со следами 
пребывания в огне. Исследователи, как правило, связывают этот пожар с вос-
станием против вассала Византии, варварского князя Горда или Грода и ответ-
ных действий против варваров византийских войск и флота. 101

Однако в 2019 г. на раскопе «Нижний город» аналогичный комплекс кера-
мики был выявлен в слое пожара, где был найден золотой солид со следами пре-
бывания в огне, отчеканенный в 6-й оффицине Константинопольского монетного 
двора в 545–565 гг. 102

Скорее всего, разрушения и пожар связаны с событиями, о которых упоми-
нает Прокопий Кесарийский в книге VIII «Истории войн», законченной в 554 году: 

93 Латышев 1894, 657–660; 1896, 102–103, 
№ 98.
94 Николаева 1981, 88–92; 1991, 50; Айбабин 
2017б, 142.
95 Голофаст, Ольховский 2016.
96 Айбабин 1999, 97, 100; 2017б, 142; Айба-
бин, Хайрединова 2018, 47–48.
97 Казанский 2019б, 17–18, рис. 2. 2; 3. 5; 4. 
1; Гавритухин 2011.
98 Казанский 2019б, 20, 21, рис. 5. 1.
99 Голофаст 2016; Hoxha 2019.
100 Атавин 1993, 170.
101 Сазанов 1989, 58; Атавин 1993, 170; 
Чхаидзе 2012, 122; и др.
102 Абрамзон, Остапенко 2019. Отметим, что 
это вторая находка золотых монет Юсти-
ниана I в Фанагории: в 2006 г. на раскопе 
«Верхний город» при расчистке траншеи 19 в. 
был найден солид, отчеканенный в 9-й оф-
фицине монетного двора Константинополя 
в 538–542 гг. (Абрамзон, Остапенко 2019, 29).
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«Два других небольших городка, называемые Кепы и Фанагурис, издревле 
были подчинены римлянам и такими были и в мое время. Но недавно некоторые 
из варварских племен, живших в соседних областях, взяли и разрушили их до ос-
нования» (Procop. De Bello Gothico Pers. VIII. 5; пер. С. П. Кондратьева). Таким 
образом, на основании находки солида можно говорить, что Фанагория и Кепы 
были разрушены не ранее 545 года, но не позднее 554 года, т. е. времени завер-
шения работы над 8-й книгой Истории войн.

Одновременно с пожаром в городе, скорее всего, были разрушены и пре-
кращают функционировать портовые сооружения: набор самой поздней связан-
ной с ними керамики совпадает с таковым из слоя пожара в городе. 103 Причал 
более не восстанавливался, как не были восстановлены и сгоревшие городские 
кварталы. Более того, складывается впечатление, что жизнь в Фанагории на ка-
кое-то время замирает. Отмечается отсутствие материалов середины 6–7 вв. 
на некрополе Фанагории 104, а в коллекции краснолаковой керамики из раскопок 
по всей территории городища, опубликованной А. Г. Атавиным 105, и в наборе 
керамики, зафиксированной автором в ходе раскопок 2006–2019 гг. на раско-
пах «Верхний город» и «Нижний город», нет ни одного фрагмента поздних ее 
форм. 106 Причем в данном случае речь идет именно о времени около середины 
6 в., т. к. в Фанагории полностью отсутствуют миски формы 10А группы «Фокей-
ской краснолаковой». Если ранее ее появление относили к последней четверти 
6 в. 107, то сейчас эта дата на основе комплекса из раскопок в Леджуне (Иор-
дания) скорректирована и определяется временем около середины столетия. 108 
Возможный аргумент о том, что посуда этой формы просто не попала в Фана-
горию, т. к. пик популярности и наиболее широкое распространение фокейской 
керамики приходятся на первую фазу правления Юстиниана I (примерно до се-
редины 6 в.) 109, не может быть использован, поскольку несколько 110 фрагмен-
тов мисок формы 10А и 10А/В по Д. Хейсу 111 найдено в слое пожара (слой 4) 
в крепости у поселка Ильич, которая, несомненно, снабжалась через ближайший 
порт, коим до разгрома в середине 6 в. была Фанагория. Именно присутствие 
этих нескольких фрагментов в сочетании с кладом из 135 монет, самыми поздни-
ми из которых были 5 золотых солидов Юстиниана I, в том числе двух с изобра-
жением императора в фас, т. е. 538–565 гг. выпуска 112, позволило соотнести слой 
4 с тюркским разгромом 576 года. Фрагменты мисок формы 10А, В и С выявлены 
и в слое пожара в Керчи. 113

Вероятно, после победы в союзе над эфталитами и установления границы 
с Ираном, т. е. в последней трети 560-х – начале 570-х гг. тюрки, двинувшись 
в Европу, захватили граничившие с Азиатским Боспором степи между Меотидой 
и Кавказскими горами и после срыва попыток заключить союз начали военные 
действия против византийских владений. 114 Связанные с этим набегом слои по-
жаров обнаружены в малых городах и поселениях Азиатского и Европейского 
Боспора 115. В 576 г. ими был захвачен город Боспор, где были сожжены и разру-
шены городские кварталы на холме Митридат и в приморской части. 116

Кто учинил разгром Фанагории, случившийся на четверть столетия рань-
ше, остается загадкой, и обвинять в нем по-прежнему приходится «некоторые 
из варварских племен».

Византия, воспользовавшись борьбой за власть, начавшейся после смерти 
в 581 г. кагана тюрков Арслана (Арсила) Тобохана 117, вновь установила свой кон-
троль на обеих сторонах Боспорского пролива. 118 Однако каких-либо значительных 
следов жизни этого времени в Фанагории, во всяком случае пока, не выявлено.

103 Голофаст, Ольховский 2016.
104 Паромов 2003б, 158; Гавритухин 2008, 
365; Строков 2009, 316.
105 Атавин 1993.
106 К сожалению, в данном случае из-за ши-
роких рамок бытования разных типов амфор 
единственным критерием может служить 
только краснолаковая керамика с более чет-
ко разработанной хронологией.
107 Hayes 1972, 346.
108 Hayes 1998, 15; 2008, 86.
109 Домжальский, Смокотина 2020, 195.
110 А. В. Сазанову на 2000 г. было известно 
5 фрагментов (Сазанов 2000, 221).
111 Николаева 1978, рис. 1. 3, 4.
112 Фролова, Николаева 1978, 173.
113 Айбабин 1999, 137, рис. 55. 18–20, 22, 24, 
26, 27, 29.
114 Там же, 133–134.
115 Гайдукевич 1949, 119–125, рис. 149. 1; 
150; 151; 157; Николаева 1981, 93; Сазанов 
1989, 58; Айбабин 1999, 137; 2019, 11; Гаври-
тухин, Паромов 2003, 153–154.
116 Макарова 1991, 133; Айбабин 1999, 
134–137; 2017б, 145.
117 Артамонов 1962, 138.
118 Об этом говорит найденная в Гермонас-
се надпись о восстановлении в 590 г. Евпа-
терием, стратилатом и дукой Херсона «ке-
сарского здания» на Боспоре (Εὐπατέριος 
ἐνδοξότατος στρατηλάτης καὶ δούξ 
Χερσώνος – «Евпатерий славнейший стра-
тилат и дука Херсона») (Латышев 1894, 671, 
672). Она свидетельствует о создании в Кры-
му единой администрации во главе с дукой 
Херсона, который управлял владениями 
империи не только на полуострове (Херсон, 
Юго-Западный Крым и города на Европей-
ском Боспоре), но и на азиатском берегу Бос-
порского пролива (Айбабин 1999, 132, 141; 
2017б, 147–148).
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Новый период истории города начинается, по-видимому, только около 
665 г., когда Боспор захватили хазары. Именно с ними связано появление на ме-
сте сгоревших домов, открытых на раскопе «Береговой стратиграфический», 
построек, возведенных в совершенно другой строительной технике (открыты 
каменные цоколи, сложенные в технике «елочка»), характерной для хазар-
ских памятников второй половины 7–10 в. 119 Такая же картина наблюдается 
и на раскопе «Нижний город», где над слоем пожара лежал слой с шаровид-
ными амфорами с мелким зональным рифлением, появляющимися лишь в 8 в. 
или немного раньше. 120
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А. А. Завойкин

ВарВарСКие ПЛеМена и иХ ТерриТории  
ПоД ВЛаСТЬЮ СПарТоКиДоВ

Аннотация. В титулатуре ранних Спартокидов указаны подвластные им территории 
и народы: Боспор и Феодосия, над которыми власть правителей названа «архонтской», 
и варварские племена – синды, тореты, дандарии, псессы и др. (меоты), власть над ко-
торыми объявлена «царской». Широко распространено мнение, что не только земли, 
занятые боспорскими греками, но и территории некоторых племен Нижнего Прикуба-
нья входили в состав Боспорского государства. По мнению автора настоящей статьи, 
сторонники этой точки зрения ошибочно смешивают понятия. Одно дело – территория, 
находящаяся в прямом административном управлении, население которой подлежит на-
логовому обложению и обязано по отношению к центральной власти рядом иных повин-
ностей (например, военной); и совсем другое дело – территория, занятая варварскими 
народами, в той или иной степени подчиненными Спартокидам в результате военной их 
победы над варварами. Та и другая территории в правовом отношении вовсе не тожде-
ственны. Первая категория земель соответствует территории Боспорского государства 
(«Боспор и Феодосия» титулатуры), а вторая – находится в определенной (нам неиз-
вестной) степени зависимости от правителей Боспора, но располагается за пределами 
государственных границ. Отношения между субъектами права определяются здесь до-
говорами, целью которых для Спартокидов было обеспечение безопасности восточных 
границ их государства, а также, вероятно, обеспечение благоприятных условий для орга-
низации взаимовыгодной торговли с племенами Прикубанья. Представление некоторых 
исследователей, что подвластные Спартокидам меотские племена в порядке налогооб-
ложения («контрибуция») поставляли им зерно, которое увеличивало экспортный потен-
циал Боспора, не соответствует действительности.

Точно определить линию восточной границы Боспорского государства вре-
мени правления Спартокидов практически невозможно, поскольку нам не известны 
археологические памятники, связанные с организацией погранично-сторожевой служ-
бы (валы-рвы, другие фортификационные сооружения). Определение этой границы 
по крайним областям распространения монетных кладов конца 4 – середины 3 вв. 
до н. э. (по линии Старонижестеблиевская – Крымск – Новороссийск) скорее отражает 
зону торговых контактов эллинов с меотами, чем рубеж государственных территорий. 
Поэтому предположение, согласно которому земли между коренными греческими тер-
риториями и территориями, занимаемыми племенами подвластных боспорским пра-
вителям меотов, относятся к категории «царских земель» не имеет прочной опоры 
в источниках.

Особое место среди варварских племен, отмеченных в титулатуре Спартокидов, 
занимают синды. Во-первых, только на их землях в ходе колонизации были основаны 
эллинские апойкии, а во-вторых, только их земли были непосредственно захвачены 
Спартокидами и включены в состав их державы сразу после завоевания Феодосии. 
Ряд обстоятельств позволяет считать, что земли Синдики «за Гипанисом» (Strab. XI. 2. 
10) – по крайней мере за пределами хоры Синдской Гавани, переименованной в Горгип-
пию в честь младшего брата Левкона I, – составили царский домен (χώρα βασιλική) 
в азиатской части государства. Вместе с тем, статус коренного населения Синдики (син-
дов), после того, как оно перешло из-под власти своего царя Гекатея под юрисдикцию 
Левкона I, остается неясным.

Ключевые слова. Боспорское государство, Спартокиды, титулатура, Азиатский Бо-
спор, границы, территория, синды, меоты. 
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A. A. Zavoykin
BARBARIAN TRIBES AND THEIR TERRITORIES  
UNDER THE RULE OF THE SPARTOCID DYNASTY

Abstract. The titles of the Early Spartocids enumerate territories and peoples subject to 
their authority: Bosporos and Theodosia, the rule over which is called “archontic”, and barbar-
ian tribes – Sindoi, Toretai, Dandarioi, Psessoi, etc. (= Maiotai) which come under the “royal” 
authority. There is a widespread opinion that not only lands occupied by the Bosporan Greeks 
but territories of several tribes of the lower Kuban area were included into the state of Bosporos. 
In the author’s opinion, the defenders of this idea erroneously mix up different notions. One 
thing is the territory under the direct administrative rule, its inhabitants paying taxes and having 
other obligations in relation to the central power (like military service); quite another – territories 
occupied by barbarian tribes subject to the Spartocid dynasty due to its military victories over the 
barbarians. The first and the second groups of territories are not equal in legal terms. The first 
group of lands corresponds to the territory of the Bosporan state (Bosporos and Theodosia in 
the titles), the second one is to some (undefined) extent dependent upon the rulers of Bosporos 
but is located beyond the state borders. Here the relations between the sides are regulated 
by treaties, their main aim for the Spartocids were the insurance of the safety of their Eastern 
borders and possibly of profitable trade with the Kuban area tribes. The suggestion of several 
scholars, that Maiotian tribes dependent upon the Spartocids supplied them with grain – the form 
of taxation expanding Bosporan export, finds no proof.

It is practically impossible do define the East border-line of the Bosporan state under the 
Spartocid rule as we do not know any archaeological objects related to the frontier guard service 
(walls, trenches and other fortification structures). The definition of this bother line basing upon 
finds of coin-hoards of the late 4th – 3rd centuries B. C. (along the line of modern settlements: 
Nizhnesteblievskaya – Krymsk – Novorossiysk) reflects the zone of trade contacts between 
Greeks and Maiotai rather than the official state border. Therefore, the suggestion that the lands 
between the original Greek territories and the territories occupied by barbarian tribes subject to 
the Bosporan rulers can be treated as “royal lands” finds no support in our sources.

A special place among the barbarian tribes enumerated in the titles of the Spartocids is 
occupied by the Sindoi. In the course of Greek colonization only in their lands Greek apoikiai 
were founded and only their lands were occupied by the Spartocids and included into their realm 
straight after the conquest of Theodosia. Certain facts allow us to suggest that the lands of 
Sindika “beyond the Hypanis” (Strab. XI. 2. 10) – at least beyond the chora of Sindikos Limen, 
renamed Gorgippia in honor of the younger brother of Leucon I, formed the royal domain (χώρα 
βασιλική) in the Asian part of the state. At the same time the status of the native population 
of Sindika (the Sindoi), transferred from under the rule of their native king Hecataios to Leucon I 
remains indefinite.

Key-words. The Bosporan state, Spartocids, titles, Asian Bosporos, frontiers, territory, Sin-
doi, Maiotai.

В отечественной историографии, посвященной истории Боспора вре-
мени Спартокидов, широко распространено представление, что в состав их госу-
дарства входили как территории, занятые эллинами (земли полисов, захвачен-
ных тиранами Пантикапея – «Боспор и Феодосия» их титулатуры), так и терри-
тории, на которых обитали местные племена (синды, тореты, дандарии, псессы 
и т. д.), над которыми правители Боспора «царствовали». И хотя в ряде случаев 
делаются уточняющие оговорки, что отношения между Спартокидами и авто-
хтонным населением Нижнего Прикубанья строились на договорной основе, что 
меотские племена обладали определенной автономией и, в зависимости от кон-
кретной ситуации, могли оставаться в составе Боспора или же отпадать от него, 
зачастую подразумевается, что земли этих племен в той или иной мере являлись 
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интегральной частью Боспорского государства. Цель данной статьи – попытка 
определить, соответствуют ли такие представления имеющимся в нашем распо-
ряжении источникам по этой проблеме или же противоречат им.

Официальная титулатура правителей Боспорского государства, вошедшая 
в употребление со времени Левкона I, – явление чрезвычайно оригинальное, 
не находящее параллелей ни в одном другом уголке античного мира. С. Р. Тох-
тасьев справедливо полагает, что «совершенно необычная для греков… “азиат-
ская” громоздкость формуляра» титулатуры определенно указывает на то, что 
здесь не обошлось без какого-то влияния Персидской державы. 1 Это чрезвычай-
но важный, во многом уникальный источник по истории формирования державы 
Спартокидов, позволяющий судить о структуре государства и динамике прира-
щения подвластных боспорским тиранам территорий, в том числе – земель, за-
нимаемых синдами и меотскими племенами Нижнего Прикубанья. 2 Именно о них, 
над которыми в титулатуре Спартокидов постулируется «царская» власть 3, 
и пойдет речь в данной статье.

Вернее, следовало бы сказать – нас будет интересовать вопрос: допусти-
мо ли вообще эти территории, основываясь на титулатуре боспорских правите-
лей, включать в состав их государства? Поскольку несколько лет назад я де-
тально изложил свои представления о характере и динамике взаимоотношений 
боспорских греков и «азиатских варваров» в 6–2 вв. до н. э. 4, нет необходимости 
здесь повторно останавливаться на подробном рассмотрении вопросов, имею-
щих прямое отношение и к теме настоящей работы тоже. Достаточно будет 
дать необходимые ссылки на соответствующие места в статье 2014 г.

Некоторые современные исследователи нередко называют Спартокидов 
«царями» упомянутых варварских народов и даже полагают, что чуть ли не сам 
этот титул они заимствовали у «царей» меотских племен или синдов. Это, конеч-
но, недоразумение. «Царями» греческие авторы именуют правителей тех или 
варварских племен вовсе не в связи с тем, что те достигли определенной зре-
лости в формировании «раннегосударственного» или какого иного строя. Дело 
здесь в том, что данный термин, в представлении древних эллинов доэллинисти-
ческого времени, применим к любой единоличной власти в племенах, поскольку 
те не имели гражданской организации общества. Поэтому единоличный прави-
тель греческого государства архаического и классического времени – это «ти-
ран» (узурпировавший власть гражданского коллектива), а вождь племени (или 
союза племен) – это «царь». Следовательно, ни о каком «заимствовании титула» 
не может быть и речи.

«Царствующими над синдами, торетами … etc.» Спартокиды, следует по-
лагать, называли себя потому, что одержали над этими племенами военную 
победу, и их власть в силу этого простиралась на завоеванные земли по пра-
ву победителя. 5 По крайней мере так на ситуацию могли смотреть греки в лице 
своего правителя, «архонта Боспора и Феодосии» (понятно, что мнение на этот 
счет самих варваров могло быть иным). Другое дело, каким образом это право 
было реализовано на практике? Здесь мы вступаем на шаткую почву, поскольку 
прямых источников по этому вопросу нет.

Прежде всего, затронем вопрос: имеются ли основания считать, что 
племенные земли были «физически» (т. е. административно) включены в со-
став Боспорского государства? Или, иначе: можно ли, хотя бы приблизитель-
но, очертить границы Азиатского Боспора? Вопрос этот легче сформулиро-
вать, чем предложить обоснованный ответ на него. Очевидно лишь то, что 

1 Тохтасьев 2001, 162, 163–164.
2 Подробно мои взгляды на этот процесс 
представлены в другом месте (см. Завойкин 
2013, 318–329, табл. 22).
3 Первоначально, правда, Левкон I называет 
свою власть над синдами (живущими в пре-
делах «всей Синдики»), торетами, дандария-
ми и псессами также, как над своими грече-
скими подданными – архонтской (Соколова, 
Павличенко 2002, 101; ср.: КБН 1111; Белова 
1967).
4 Завойкин 2014, 164–195.
5 Субъектом здесь выступает единолично 
правитель Боспора, а не гражданская общи-
на (см. Завойкин 2013б, 103–104).
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четких маркеров границы в виде специальных рубежных построек и сооружений 
не было (во всяком случае, нам о них пока ничего не известно). 6 Кажется, един-
ственная попытка определить восточную границу Боспора была предпринята 
А. З. Аптекаревым. На основании картографирования кладов боспорских монет 
конца 4 – середины 3 вв. до н. э. этот исследователь попытался приблизительно 
очертить рубежи восточных окраин Азиатского Боспора (по линии Старониже-
стеблиевская – Крымск – Новороссийск). 7 Эта попытка хороша только в том от-
ношении, что иных вариантов установить восточную границу Боспора не было 
предложено. 8 С точкой зрения А. З. Аптекарева в целом солидарны Н. Ю. Лим-
берис и И. И. Марченко, которые, однако, резонно отмечают: «Разумеется, от-
меченные границы могут восприниматься только как ориентировочные, и они, 
скорее, маркируют внешнюю границу контактной торговой зоны, чем восточные 
рубежи земель, непосредственно входивших в территорию державы Спартоки-
дов. Земли между этой зоной и коренными греческими территориями (которые 
И. С. Каменецкий называет “метрополией”), по-видимому, относятся к области 
так называемого “царского права”». 9

Определенные сомнения относительно того, насколько «нумизматический» 
критерий приемлем для маркирования внешних восточных границ Боспора вы-
сказал А. В. Иванов. 10 Он сосредоточил свое внимание на небольшом отрезке 
границы, которая, по его мнению, проходила по речке Псиф, впадавшей с юга 
в р. Адагум 11 чуть восточнее Краснобатарейного городища. Именно в нем ис-
следователь, как и его предшественники, видит восточный форпост Боспора: 
«Масштабная фортификационная система Краснобатарейного городища пред-
назначена для решения серьезных стратегических и оборонительных задач». 
С обустройством этой системы А. В. Иванов связывает гибель в пожаре во вто-
рой половине 4 в. до н. э. 12 меотского поселения Псиф-3 на западном берегу 
речки и запустение не небольшом меотском поселении Посегун на противопо-
ложном берегу. Но при этом отмечает, что «местное население откатывает-
ся недалеко», всего в нескольких километрах к востоку от р. Псиф во второй по-
ловине 4 и в 3 вв. до н. э. функционирует меотский могильник Фурожан-3, самый 
западный известный некрополь меотов. 13

Сразу отмечу, что идея, что Краснобатарейное городище, расположенное 
в 24 км к востоку от Лабриса, было передовым пунктом обороны восточной гра-
ницы Азиатского Боспора во времена Спартокидов не нова. Не вызывает осо-
бых сомнений, что поселение на этом месте в 4 в. до н. э. (или даже раньше) 
существует. Но вот вопросы о его характере и хронологии фортификационных 
сооружений по-прежнему остаются дискуссионными. 14

А. В. Иванов приводит также предварительные сведения о результатах рас-
копок Н. Ф. Шевченко в районе хутора Ханькова, недалеко от правого берега р. 
Кубань 15, на поселении Восточноханьковское 1, где были открыты остатки «мощ-
ной оборонительной системы, окружавшей поселение», основу которой состав-
ляли стены из сырцового кирпича. Датирующий материал памятника отнесен 
к 5–4 вв. до н. э. Исследователь предполагает, что это также был боспорский 
форпост, к северо-востоку от которого размещались неукрепленные поселения 
и могильники меотов восточноприазовской группы, территория которых «нахо-
дилась в юрисдикции Боспора». 16 Особенностью этих поселений второй поло-
вины 5–2 вв. до н. э., «принципиально отличающей их от меотских памятников 
других территорий» являются клады конца 4 – начала 3 вв. до н. э. и отдельные 
находки боспорских монет, встречающиеся сравнительно часто. 17

6 См. Завойкин 2014, 181 слл. (с литературой).
7 Аптекарев 1987, 29–30; 1989, 64.
8 Ср. Каменецкий 2011, 333: «В V в. до н. э. 
возникает Батарейное городище, от которо-
го отходит вал, перегораживающий доли-
ну. Это и есть восточная граница “метропо-
лии” Боспора, утвердившаяся на все после-
дующее время. Именно с этим продвижени-
ем я связываю прекращение жизни на Но-
вомихайловском III поселении, которое ока-
залось в тылу Батарейного укрепления. Это 
первое документально засвидетельство-
ванное столкновение меотов с Боспорским 
царством, имевшее место в первой поло-
вине или середине V в. до н. э. Таким обра-
зом, начало экспансии на восток мы должны 
относить ко времени Археанактидов».
9 Лимберис, Марченко 2010а, 189.
10 Иванов 2019, 28.
11 Сейчас – Варнавинский сбросной канал.
12 К тому же времени он относит керамиче-
ские комплексы и монеты из нижних слоев 
Краснобатарейного городища.
13 Иванов 2011, 279–280.
14 Подробно см. Завойкин 2014, 153–158. 
На мой взгляд, видимая на поверхности си-
стема обороны городища формируется не ра-
нее времени Аспурга.
15 Приблизительно в 15–20 км к С–СВ от 
Краснобатарейного.
16 Иванов 2019, 26–27, 33, рис. 1, № 14. Мео-
ты приазовской группы традиционно связы-
вают с дандариями (например, см.: Каменец-
кий 2011, 204; Шевченко 2013, 406 с лит.).
17 Шевченко 2013, 406. Исходя из того, что 
«массовое сокрытие кладов происходит 
в конце первой – начале второй четверти 
III в. до н. э., а к середине столетия отно-
сится последнее титулатурное указание 
на подчиненность всех меотских племен 
боспорскому правителю», Н. Ф. Шевченко 
предполагает, что «с этого времени Боспор 
формально теряет власть над частью вар-
варских племен, включая степи Приазовья» 
(там же). Этот вывод, на мой взгляд, непра-
вомочен, поскольку не учитывается при-
нятие Спартоком III официального титула 
«царь», вследствие чего уже в его титула-
туре не отмечаются не только варварские 
племена, но и «Боспор и Феодосия» (см. За-
войкин 2013а, 319, табл. 22), если не считать 
эпизодическое использование «архаическо-
го» титула спустя века (КБН 39).
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Если уж зашел разговор о «форпостах» Боспора, следует вскользь упо-
мянуть укрепления Раевского городища, расположенного в долине р. Маска-
ги, недалеко от предполагаемой юго-восточной границы. 18 Хотя немногочислен-
ные находки на городище датируются концом 4 в. до н. э., монументальная за-
стройка («жилой комплекс дворцового типа») 19 здесь отнесена исследователями 
к началу или даже ко второй половине 3 в. до н. э. 20 Во конце 2–1 вв. до н. э. 
оборонительная стена перекрыла перистильный двор этой постройки. 21 Таким 
образом, фортификация городища, насколько возможно судить, относится уже 
к позднеэллинистическому времени, когда принципиально изменяется военно-
стратегическая ситуация в регионе и, очевидно, формируются новые принципы 
обороны территории государства, наиболее полно реализованные уже в эпоху 
Митридата Евпатора и позднее.

Возвращаясь к проблеме подчинения прикубанских варваров Спартокидами, 
следует принять во внимание, что фактическое «присоединение» племенных зе-
мель могло иметь какой-то смысл в том только случае, если бы предполагалось их 
хозяйственное освоение или же прямая эксплуатация населения, проживающего 
на них, подобно тому, например, как это осуществлялось гражданским коллекти-
вом Гераклеи Понтийской в отношении мариандинов. 22 Ничего подобного нам при-
менительно к территориям Прикубанья, примыкающим к греческим землям Ази-
атского Боспора, не известно. За единственным исключением: здесь особенное 
место, безусловно, занимает территория Синдики и ее коренное население.

Именно в Синдике (и, кажется, только здесь 23) с самого начала эллинской 
колонизации наблюдается непосредственное проникновение греков на террито-
рию, занятую местным племенем, на землях которого и были основаны апойкии 
колонистов. Не углубляясь в вопрос о границах Синдики, лишь констатируем, 
что «широкие» ее пределы включали в себя и Таманский п-ов, где явных следов 
пребывания синдов на момент колонизации, кажется, нет. 24 Однако некоторые 

18 См. Сударев, Гарбузов 2015, рис. 2.
19 См.: Онайко 1967, 164–168; Крыжицкий 1982, 
67–68.
20 Ср.: Онайко 1967, 168; Малышев 2009, 88; 
2010, 587–589.
21 Онайко 1967, 168; 1984, 92; Малышев, Бат-
ченко 2020, 75 («По-видимому, потребность 
в фортификационных сооружениях была вы-
звана изменениями в этнополитической ситуа-
ции на юго-восточных границах Синдики…»). 
На рубеже новой эры оборонительные соору-
жения были разрушены, а в 1–2 вв. н. э. восста-
новлены (Малышев, Батченко 2020, 75, 77).
22 См. Сапрыкин 1986, 24 сл.
23 Другого рода опыт наблюдаем на террито-
рии, занятой, предположительно, торетами. 
Здесь апойкия, расположенная в районе совр. 
Геленджика и именуемая исследователя-
ми «Ториком», не переживает рубежа пер-
вой и второй четверти 5 в. до н. э. Вслед-
ствие недружественных контактов с местным 
населением жители этого поселения по-
сле нескольких разрушений были вынуждены 
навсегда его оставить (см. Онайко 1980, 44, 
49, 84, 94).
24 Ср.: Горончаровский, Иванчик 2010, 219; Го-
рончаровский 2017, 224 сл.; Бондаренко 2012, 
11–12. Обоснованно отрицает присутствие син-
дов на Таманском п-ове А. М. Новичихин (2011, 
11–15; 2014, 115). Н. И. Сударев и А. В. Иванов 
(2012, 178 слл.) сообщают о присутствии здесь 
реликтов населения эпохи средней/поздней 
бронзы. Однако остается неясным вопрос 
хронологического соотношения памятников, 
оставленных этим населений, с греческой ко-
лонизацией, как и вопрос об отношении этого 
населения к историческим синдам. А. В. Ива-
нов высказал мысль, что на Тамани «местное 
население, видимо, лишь в некоторой сте-
пени пострадавшее от скифов, в довершение 
ко всему было изгнано с архипелага, либо, что 
более вероятно, уничтожено другим интервен-
том – греками. По сути, не затронутыми этой 
агрессией остались только те автохтоны, кото-
рые располагались в регионе Анапы–Новорос-
сийска» (Иванов 2016, 262). Не нахожу каких-
либо оснований для того, чтобы согласиться 
с этим утверждением.
Характерно отсутствие на Таманском п-ове 
специфических «каменных некрополей». Одна-
ко вполне вероятно, что областью ранних кон-
тактов между эллинами и синдами на Таман-
ском п-ове была его юго-восточная часть, где 
в некрополе поселения Волна 1 недавно были 
исследованы (в числе абсолютно преобладаю-
щих греческих) погребальные памятники «синд-
ского облика» (Мимоход и др. 2018, 229–230). 
В этой связи, видимо, следует акцентировать 

внимание на словах Пс.-Скимна (899 Diller = F 
18 Marcotte; ср. Ps.-Arr. PPE. 65 Müller): «Итак, 
от Гермонассы до Синдской Гавани обита-
ют некие синды, племя меотов» (пер.: С. Р. Тох-
тасьев 2012, 138).
Пожалуй, стоит отметить, что именно отсут-
ствие «каменных некрополей» на Таманском 
п-ове побудило Е. М. Алексееву усомниться 
в синдской их атрибуции. Предположительно 
она соотносит эти могильники с керкетами 
или торетами (Алексеева 1991, 34–35; 1997, 
25–28; 2012, 173–177). С ее мнением солида-
рен В. А. Горончаровский (2017, 230). Логика 
исследователей по этому вопросу, на мой 
взгляд, порочна: если древние авторы сооб-
щают, что Фанагория, Кепы и др. находятся 
в Синдике (т. е. на совр. Таманском п-ове), 
а «каменных некрополей» здесь нет, значит 
такие некрополи отношения к синдам не име-
ют. В. А. Горончаровский к этому добавляет: 
погребения в «каменных некрополях» «рази-
тельным образом отличаются от другой груп-
пы захоронений, определенно имевших от-
ношение к синдам, по крайней мере к элите 
синдского общества» (Горончаровский 2017, 

230). Это суждение опровергается простыми 
вопросами: где же тогда погребения синдов 
на Таманском п-ове; и где, в этом случае, 
в Анапском р-не погребения рядовых синдов, 
обнаруживающие сходство с погребальными 
памятниками синдской элиты? Придержи-
ваясь логики, предложенной петербургским 
ученым, дать содержательный ответ на эти 
вопросы, пожалуй, невозможно.
Разумеется, я не отрицаю очевидного: гра-
ницы территории, на которой присутствуют 
«каменные могильники» шире, чем земли, 
которые занимали исторические синды. 
Иначе говоря, аналогичные погребальные 
обычаи, по всей видимости, были присущи 
и племенам торетов и керкетов (см. Но-
вичихин 2010, 254–255). Но невозможно 
и отвергать столь же очевидный факт: по-
лис, который назывался Синдской Гаванью 
(позднее – Горгиппией) располагался в Син-
дике (вовсе не на Таманском п-ове), так же 
как Торик – на земле торетов. По проблеме 
этногенеза синдов, в том числе и об их по-
гребальных традициях см. обстоятельную 
статью А. М. Новичихина (2014, 110–117).
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античные авторы считали, что Фанагория и Кепы (также как Синдская Гавань) 
размещались именно в Синдике (Ps.-Scyl. 72). В «узком» же смысле, Синдика 
располагалась только «за Гипанисом» (Strab. XI. 2. 10), т. е. в совр. Анапском, 
а также в части Новороссийского и Крымского районов. 25 Именно здесь, за Ги-
панисом, в Лабрисе (Семибратнее городище), не позднее чем с середины 5 в. 
до н. э., по-видимому, размещалась резиденция синдских царей, рядом с кото-
рой находились и их грандиозные усыпальницы (вплоть до первых десятилетий 
4 в. до н. э.). 26 Но еще за столетие до этого 27 на морском побережье появилась 
эллинская апойкия с характерным наименованием – Синдская Гавань (в после-
дующем – Горгиппия). 28

Можно лишь строить догадки, на каких основаниях строились отношения 
греческих переселенцев с автохтонным населением. 29 Учитывая ограниченность 
демографического потенциала колонистов, логично предполагать, что в основе 
этих отношений могли лежать договоренности с племенными вождями, подоб-
ные тем, согласно которым основатели Пантикапея получили землю для посе-
ления от скифского царя Агаэта (St. Byz. s. v. Παντικάπαιον). 30 В любом случае 
греки должны были заинтересовать местных варваров (первоначально, по-ви-
димому, их социальную верхушку, а со временем, по мере развития торговых 
связей, и более широкие слои населения) в получении некоторых материальных 
благ своей цивилизации. Попросту говоря, дары (дань) племенным вождям толь-
ко и могли послужить первоначальным основанием для добрососедских отно-
шений между эллинами и варварами. Однако, как показывают раскопки горо-
дов, никаких гарантий соблюдения мирного взаимодействия культур не было. 
Так, уже в третьей четверти 6 в. до н. э. подверглись разрушению Кепы. 31 Яр-
кие свидетельства военных событий рубежа первой и второй четверти, а также 
середины 5 в. до н. э. открыты на «Верхнем городе» и «Центральном раскопе» 
Фанагории. 32 И хотя не всегда очевидно, что во всех случаях виновниками этих 
погромов были местные варвары 33, допустимо думать, что они, по крайней мере, 
«приложили свою руку» в череде этих негативных для греков событий.

Из этого следует простой и очевидный вывод: на протяжении двух столетий 
(6–5 вв. до н. э.) угроза эллинству на азиатском берегу Боспора Киммерийского 
со стороны прикубанских варваров оставалась постоянным фактором их жизни. 
В какие-то периоды потенциальная, а в какие-то моменты и вполне реальная. 
Яркой иллюстрацией того, как это происходило, служит финал истории, расска-
занной Полиеном (VIII. 55), о Тиргатао, когда иксаматы (язаматы) под ее предво-
дительством подвергли греческие территории, уже подвластные Сатиру I, «всем 
ужасам грабежа и резни». Тогда попытка пантикапейского тирана установить 
контроль над Синдикой через династический брак его дочери с царем синдов 
Гекатеем окончилась для сына Спартока I плачевно. Примечательно, что зами-
рение варваров тогда было осуществлено сыном Сатира, Горгиппом, традици-
онным методом – поднесением богатых даров, поскольку достаточных сил для 
отпора врагу не имелось, тем более что на западном фронте уже начиналась за-
тяжная война за Феодосию. 34 Ситуация была уже иной после того, как Левкон I 
завершил эту войну. Замечательная по своей информативности посвятительная 
надпись из Лабриса показывает, насколько изменилось соотношение сил. 35 Мы 
не располагаем прямыми источниками, проливающими свет на дальнейшую 
судьбу Гекатея. Однако вполне вероятно, что именно на нем пресекается синд-
ская «царская» династия. 36 В пользу этого говорит датировка позднейшего захо-
ронения в кургане № 1 в ряду Семибратних курганов 37, где предположительно 

25 Завойкин 2017, 150 сл., 155 сл.
26 Горончаровский 2017, 237.
27 Если не раньше: с рубежа 7/6 – начала 
6 вв. до н. э. («Алексеевское поселение» 
и др.). См. Сударев, Гарбузов 2015, 158–164.
28 Завойкин 1998.
29 Рассуждения на эту тему см.: Завойкин 
2011; 2012; 2014, 166 слл.
30 Страбон (XI. 2. 5) сообщает, что скифы 
в свое время изгнали из этих мест кимме-
рийцев, а греки, основавшие Пантикапей 
и другие города, в свою очередь – вытесни-
ли скифов. Но это произошло уже со време-
нем, а вовсе не в момент основания апойкии.
31 Кузнецов 1992, 29, 42. Другие примеры 
см. Завойкин 2014, 173–174.
32 См. Абрамзон и др. 2019, 6; Завойкин 
2019, 109–115.
33 Иную точку зрения на причины пожаров 
и массовые находки наконечников стрел 
в Фанагории см.: Кузнецов 2017, 173–174, 
179–180. Е. А. Молев, – дискутируя со сторон-
никами долгое время безраздельно господ-
ствовавшей точки зрения о том, что скиф-
ская экспансия объясняет неоднократно за-
фиксированные разрушения начала – второй 
четверти 5 в. до н. э. в городах и на поселени-
ях Боспора (Толстиков 1984), – неоднократно 
высказывался в пользу того, что эти археоло-
гически зафиксированные события следует 
интерпретировать как отражение межполис-
ных конфликтов (Молев 1997, 27 сл., 35–38; 
2009, 159; 2015, 210).
34 См. Завойкин 2013, 293.
35 Тохтасьев 2004, 145–146; ср. Яйленко 
2004, 431–438.
36 О его сыне-узурпаторе, Октамасаде, 
изгнанном Левконом из Лабриса мы тоже 
больше ничего не слышим. С. Р. Тохтасьев 
справедливо полагает, что фраза Страбона 
(XI. 2. 10) о том, что Горгиппия была «сто-
лицей синдов», не может быть интерпрети-
рована так, что в эпоху Спартокидов у син-
дов сохраняется царская власть (Тохтасьев 
2004, 179 и прим. 145).
37 Он самый большой из них (14,9 м), с ка-
менным склепом (23 м 2), см. Горончаров-
ский 2011, 91–92; 2017, 235, табл. 1, 237.
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и погребен Гекатей. Очевидно, что земли Синдики (включая и полис Синдская 
Гавань, которая вскоре была переименована в Горгиппию в честь брата Лев-
кона I, видимо, сыгравшего заметную роль во всех этих событиях) вошли непо-
средственно в состав державы Спартокидов. Надо полагать, что именно это 
обстоятельство в первую очередь определяло особенное положение синдов 
в титулатуре Спартокидов. Изначально, они даже не упомянуты наряду с дру-
гими племенами (над которыми, как и над «Боспором и Феодосией», постулиру-
ется архонтская власть Левкона), но, несомненно, подразумеваются в составе 
населения «всей Синдики». 38 Затем синды названы наряду с греческими тер-
риториями, подвластными Левкону («архонт Боспора и Феодосии и синдов»), 
в то время как другие племена (тореты, дандарии, псессы) фигурируют в титула-
туре уже под царской юрисдикцией (КБН 6а). И наконец, синды включены в пе-
речень остальных меотских племен, над которыми простерлась царская власть 
Левкона I (КБН 6, 8, 1037, 1038) и Перисада I (КБН 1014). И даже тогда, когда 
другие варварские племена, покорные Спартокидам, именуются собирательно, 
«все меоты», синды названы перед ними своим собственным именем (КБН 10, 
11, 971, 1039, 1040; 9, 1015; 97239).

Особенное место синдов, отраженное в титулатуре, судя по всему, опре-
делялось отнюдь не специфической их языковой принадлежностью, «эллинизи-
рованностью», тем, что они были первым варварским племенем, подчиненным 
боспорскими тиранами, или чем-то иным подобным. 40 Правильнее видеть объ-
яснение этому феномену в том, что синды были единственным варварским эт-
носом в пределах территории Боспорского государства. Предвижу возражения: 
но ведь внутренние территории Восточного Крыма тоже были заселены осевши-
ми на землю скифами! 41 Однако скифы (эти самые или какие-либо еще), во-пер-
вых, вовсе не отмечены в титулатуре, а во-вторых, эти земли не были завоеваны 
Спартокидами, когда здесь уже обитали скифы-земледельцы (они подтянулись 
сюда, ближе к греческим городам позже, когда эта территория могла к тому вре-
мени контролироваться тиранами Боспора 42). Наконец, в-третьих, не известно, 
можно ли считать это население Восточного Крыма однородным в этническом 
и культурном отношении. 43 Но самое главное – титулатура Спартокидов не была 
«картой этносов», населявших территорию им подвластную. Она отражала эта-
пы становления власти боспорских тиранов и, в определенной степени, админи-
стративно-политическую структуру их державы.

О судьбе варваров-синдов после того, как их земли вошли в состав «Бо-
спора», титулатуры судить сложно. Очевидно лишь то, что безотносительно их 
«эллинизации», какое-то время сохраняются погребальные традиции населения. 
Собственно, исключительно благодаря некрополям, в которых представлены по-
гребения со специфическими каменными конструкциями, можно говорить о син-
дах в это время. 44

В состав Боспорского государства Синдская Гавань вошла последней из по-
лисов (60-е годы 4 в. до н. э.) и была переименована в Горгиппию. Это вообще 
чуть ли не первый пример переименования города в честь члена правящей ди-
настии, который, по всей видимости, выступил здесь в роли нового основателя 
(ойкиста). Имеются некоторые основания считать, что Горгиппия обладала осо-
бенным статусом. 45 А поскольку этот полис был единственным в Синдике, следу-
ет полагать, что и в целом ее земли, в том числе или даже в особенности, за пре-
делами исконной хоры города (сельской территории Синдской Гавани) в право-
вом отношении тоже были «особенными». Думаю, что позволительно говорить 

38 Соколова, Павличенко 2002, 99 сл.; 
см. также: Завойкин 2013, 319–321, табл. 22; 
424–433.
39 Наряду с фатеями, а потом – фатеями 
и досхами (после «всех меотов»).
40 Ссылки на литературу по этим вопросам 
см. Бондаренко 2012, 13–14.
41 Со второй четверти – середины 4 в. 
до н. э. фиксируются сотни поселений и мо-
гильников варварского населения с некото-
рой долей условности именуемого «скифа-
ми» (см.: Масленников 1998, 72, 76–78, 83, 
86, 88; 1999, 182–183).
42 Вовсе не праздным остается вопрос: мож-
но ли эти глубинные земли Европейского Бо-
спора считать государственными? Касаемо 
ситуации в 3–1 вв. до н. э. А. А. Масленников 
написал следующее: «Во всяком случае, 
у нас нет никаких оснований говорить о том, 
что в это время весь Восточный Крым входил 
в государство Спартокидов или существова-
ла четкая пограничная “линия”» (1999, 186). 
То же самое следует сказать и о предше-
ствующем столетии.
43 «Относительно этноса и социально-пра-
вового статуса … обитателей (варварских 
деревень внутренних территорий Восточ-
ного Крыма. – А. З.) скажем лишь, что все 
они, скорее всего, не находились непосред-
ственно на территории царской хоры, хотя 
и входили в зону экономического влияния 
Боспора» (Масленников 1998, 89).
44 По наблюдениям Н. И. Сударева, боль-
шинство поселений в Синдике, которые он 
связывает (в той или иной степени) с мест-
ным населением, прекращают свое суще-
ствование в конце 4 – начале 3 в. до н. э., 
и лишь некоторые существуют в 3 в. до н. э., 
а к более позднему относятся единичные 
(Сударев, Гарбузов 2015, 262). Е. М. Алек-
сеева сообщает о могильниках варварского 
населения до рубежа н. э.: «могильники пер-
вых веков н. э. в окрестностях Анапы пока 
не выявлены» (Алексеева 1997, 28).
45 См. Завойкин 2013, 417–423.
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о том, что именно здесь располагался «царский» домен (χώρα βασιλική) Спар-
токидов. 46 Скорее всего, где-то на этих землях предоставил наделы тысяче пе-
реселенцев из Каллатиса Евмел, и отсюда, из Синдики, он возвращался «в свои 
владения» (εἰς τὴν οἰκείαν) 47, когда с ним случилось трагическое происшествие 
(Diod. XX. 25).

Как мы видим, Синдика и синды по своему положению представляли собой 
исключение из общего порядка вещей, когда мы рассматриваем отношение Бо-
спора и его правителей к варварским племенам Прикубанья и их территориям. 
Если в первом случае целью завоевания были плодородные земли, населенные 
синдами 48, то во втором, явным образом, решалась иная задача. Не будет слиш-
ком смелым предположение, что суть ее сводилась к тому, чтобы обезопасить 
от варваров границы своих владений, ликвидировать ту угрозу, что нависала над 
эллинами Азиатского Боспора два столетия.

Почти все исследователи придерживаются точки зрения, что решение 
этой задачи осуществлялось Спартокидами путем прямых военных действий, 
что победы над меотами и послужили основанием для упоминания их племен 
в пышной титулатуре боспорских правителей, начиная с Левкона I. Одна-
ко В. П. Яйленко интерпретирует имеющиеся источники иным образом. Он счи-
тает, что «… меотские племена свободно принимали Спартокидов в качестве 
своих сюзеренов, так же свободно отказывались от их сюзеренитета». 49 От-
ношения правителей Боспора и меотов он характеризует как союзнические. 50 
«Синдские и меотские царьки, – пишет исследователь, – признавали верхо-
венство Спартокидов тогда, когда им было выгодно иметь Боспорское цар-
ство своим союзником, прежде всего для военной помощи при конфликтах с их 
противниками. Вот почему наемник Левкона пафлагонец Дросанис “сражался 
в (земле) меотов” (КБН 180) – царь послал его туда не завоевывать меотов, 
как обычно полагают [Гайдукевич, 1949, с. 61], но в исполнение союзнических 
обязательств прислал торетам, дандариям или псессам своих солдат». 51 Со-
гласно мнению В. П. Яйленко, идея такого союза («системы коллективной без-
опасности») для греков состояла в том, чтобы дружественные им меоты «вы-
полняли роль дальнего редута, охранявшего азиатские владения Спартокидов 
от посягательств кочевников». 52

Логически безупречное, на первый взгляд, построение наталкивается 
на ряд сомнений и препятствий. Во-первых, не ясно, о каких собственно кочевни-
ках ведется речь. Насколько мне известно, о сираках в этом регионе раньше кон-
ца 4 в. до н. э. говорить не приходится. Более того, исследователи полагают, что 
как раз экспансия Боспора в Прикубанье «сблизила и заставила объединиться 
в единый военно-политический союз меотов и сираков». 53 Очевидно также, что 
о защите меотами территории Азиатских Боспора от «посягательств» скифов 
(через пролив?) не может быть и речи. 54

В. П. Яйленко приводит характеристику меотов, заимствованную коммента-
тором «Периэгесы» Дионисия Евстафием (comm. ad v. 163) из сочинения элли-
нистического времени: «скифский народ, очень многочисленный и сильный, за-
нимающийся земледелием и войной». Пс.-Скимн (Ps.-Scymn. Per. 899–900 Diller = 
F 18 Marcotte) выделяет более «кротких» синдов из числа других меотов 55, под-
разумевая воинственность последних. 56 Обилие воинских погребений (не толь-
ко мужских, но женских) в меотских могильниках позволило И. С. Каменецкому 
предполагать всеобщее вооружение общества. 57 Трудно, пожалуй, поверить 
в то, чтобы «вооруженные до зубов» 58 воины, например, лежащие в статусных 

46 Завойкин 2013б, 100–107.
47 В этом контексте правильнее было бы пе-
реводить попросту «домой».
48 Рассуждать о возможности прямой экс-
плуатации аборигенов не позволяет полное 
отсутствие источников.
49 Яйленко 2004, 437.
50 В качестве иллюстрации таких отноше-
ний он ссылается на свидетельство Диодо-
ра (XX. 22), в котором говорится о том, что 
в период междоусобной распри сыновей Пе-
рисада I на стороне Сатира II сражались со-
юзные скифы (σύμμαχοι), а на стороне Ев-
мела бились фатеи под предводительством 
царя Арифарна (там же, 437–438).
51 Там же.
52 Там же.
53 Марченко 1996, 119; Лимберис, Марченко 
2010б, 266 («Преодолеть… кризис Боспор 
мог в том числе и за счет присоединения но-
вых меотских земель. Поэтому консолидация 
сиракских и меотских племен была вызвана, 
с одной стороны, необходимостью отражения 
боспорской экспансии, а с другой – стремле-
нием извлечь большую выгоду от ближайше-
го соседства с городами Боспора»).
54 В этом случае, скорее Боспор должен 
был бы стать «редутом», защищавшим при-
кубанских варваров.
55 Эту же характеристику синдов повторяет 
Пс.-Арриан (PPE. 65).
56 Страбон (XI. 2. 4) сообщает: те меоты, 
что располагались ближе к Боспору, не так 
свирепы, как их родственники в Подонье: 
«На этом побережье живут меоты, хотя и за-
нимающиеся земледелием, но воинственно-
стью не уступающие номадам. Они разделя-
ются на довольно многочисленные племена, 
из которых ближайшие к Танаису отли-
чаются большей дикостью, а прилегаю-
щие к Боспору – более мягкими нравами»  
(пер. П. И. Прозорова).
57 Каменецкий 2011, 260–261.
58 Характерный набор вооружения меот-
ского воина-пехотинца конца 6–5 в. до н. э. 
см.: Лимберис, Марченко 2010а, 199, 30–32, 
рис. 4, 15, 17, 20. Эти же исследователи 
ставят в прямую зависимость резкое увели-
чение (до 70%) мужских погребений с ору-
жием в меотских могильниках 4 в. до н. э. 
с военной угрозой меотам со стороны сира-
ков (конфликты на первой стадии заселения 
последними Прикубанья). В связи с этим же 
они рассуждают и о возникновении уже 
в начале 4 в. до н. э. на меотских поселениях 
правобережья Кубани укрепленных горо-
дищ, признавая при этом, что «до конца IV в. 
до н. э. существенных военных столкновений 
между меотами и сираками не происходило» 
(Лимберис, Марченко 2010б, 264–265).
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меотских захоронениях 4 в. до н. э. с боевыми конями, безропотно позволяли вла-
ствовать над собой и искали защиту у тиранов Боспора. Скорее, сами они пред-
ставляли потенциальную угрозу для подвластных Спартокидам территорий.

Не менее сложно представить себе, чтобы для защиты воинственных вар-
варов от внешнего врага (или для того, чтобы смирить их внутренние распри) 
Левкон I (а затем и его потомки) отправлял в прикубанские степи своих наем-
ников. Содержание наемной армии – дело чрезвычайно обременительное с фи-
нансовой точки зрения. 59 Навряд ли можно допустить, что наемное войско Спар-
токидов могло быть очень многочисленным 60, при том что его функции вовсе 
не ограничивались защитой внешних рубежей государства. 61 Если же говорить 
об охране этих рубежей, то в первую очередь следует вспомнить о солидных 
укреплениях Семибратнего городища (Лабриса) 62, передового рубежа обороны 
в Синдике, «одного из ключевых звеньев в системе военных мероприятий Лев-
кона I». 63 Согласно оценке В. П. Толстикова, специализация и сложность систе-
мы взаимодействия защитников стен, сооруженных не раньше первой четвер-
ти 4 в. до н. э. «с учетом передовых для своего времени тенденций в области 
фортификации», предполагает здесь гарнизон профессиональных воинов, т. е. 
наемников. 64 Такого рода наемных стражей (οἱ φρουροί), лишал жалования 
Левкон I за злоупотребление азартными играми, как сообщает Эней Тактик (V. 
2). Это, разумеется, не исключает использование наемных воинов и в полевых 
сражениях. 65

Сказанное вовсе не исключает того, что какие-то военные силы Спартоки-
дов в принципе могли использоваться в Прикубанье в интересах как эллинов, 
так и варваров. Но только тогда, когда эти интересы совпадали. А главное – ди-
пломатические методы взаимоотношения с меотам (их племенными элитами), 
на мой взгляд, могли стать актуальны только после того, как те были силой при-
нуждены вести переговоры, т. е. после военной победы боспорских тиранов над 
варварами. 66 Конечно, мы не можем сказать наверняка, что, например, хиосец 
Ангелипп, сын Аполлонида, надгробие которого было найдено в Прикубанье 
(КБН 1233, не позднее 4 в. до н. э.), был наемником и принимал участие в поко-
рении меотов. Однако полагать, что он (как и упомянутый ранее Дросанис – КБН 
180) был представителем «ограниченного миротворческого контингента» – еще 
меньше оснований. Опять же, сказанное ни в какой степени не противоречит 

59 См. Блаватский 1953, 202–203.
60 Хороший ориентир – численность наемных 
воинов, μισθοφόροι (не более двух тысяч 
эллинов и столько же фракийцев) в войске 
Сатира II во время битвы при Фате (Diod. 
XX. 22). По ситуации очевидно, что законный 
наследник престола Перисад I вывел против 
мятежника Евмела максимально возможное 
количество боеспособных сил (помимо союз-
ников-скифов – более 20 тыс. пехоты и 10 тыс. 
всадников). Для сравнения: на стороне Евме-
ла, «вступившего в дружественные отноше-
ния с некоторыми из соседних варварских 
народов» (NB!), на стороне которого был царь 
фатеев Арифарн, имелось 20 тыс. конницы 
и 22 тыс. пехоты. Варианты исправления тек-
ста источника, в котором Арифарн назван ца-
рем «фракийцев», на «фатеев» или «сираков» 

рассматривать здесь не будем (об этом см. Мар-
ченко 1996, 113–114), поскольку нас интересует 
только численность наемного воинства. Даже 
с учетом приблизительности указанной его чис-
ленности, как и вероятных колебаний в течение 
времени, для нас важен порядок приведенных 
в источнике цифр. Той же точки зрения при-
держиваются В. Д. Блаватский (1953, 202–203) 
и Н. И. Сокольский (1958, 307).
61 Н. И. Сокольский (1958, 301) справедливо 
говорит о том, что наемные воины Левкона I 
после завершения войны за Феодосию исполь-
зовались для подчинения меотских племен, 
правда, ошибочно приписывает наемникам-
аркадянам декрет в честь Левкона – КБН 36 
(там же, 300–301).
62 Обзор хронологии этих фортификационных 
сооружений и их характеристик с военно-ин-

женерной точки зрения (с лит.) см. Завойкин 
2014, 182–184.
63 Толстиков, Нефедкин 2010, 618.
64 Толстиков 1985, 356–358; Толстиков, Нефед-
кин 2010, 616–618. К аналогичным заключени-
ям пришел и В. М. Иванов (2005, 11–12).
65 Лишь предположительно можно говорить 
о них (в числе других гоплитов?) в ходе боевых 
действий против гераклейского десанта вре-
мени феодосийской войны (Polyaen. V. 9. 4).
66 Если на минуту допустить, что вожди 
(«цари») варваров были склонены к пере-
говорам при помощи богатых подношений, 
то едва ли у Левкона I и его потомков были бы 
моральные основания для провозглашения 
себя «царствующими над…».
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идее, что подконтрольные (или, если угодно, союзные 67) племена служили (мог-
ли служить) своего рода буфером между эллинами и более удаленными, непред-
сказуемыми и воинственными варварами. Только в этом смысле и позволитель-
но говорить о «коллективной безопасности».

Давным-давно к аналогичным выводам о соотношении амбиций ранних Спар-
токидов и реальной их властью над меотами пришел Н. В. Анфимов. В частности, 
он написал: «…Границы Боспора на востоке не были постоянны, да и само при-
соединение меотских племен к Боспору было больше формальным, чем фактиче-
ским. Территория их не была включена в границы собственно Боспорского цар-
ства, а только находилась в сфере его непосредственного влияния и эксплуата-
ции. Спартокиды только номинально считались царями меотских племен. Послед-
ние сохраняли своих правителей, племенных вождей и известную самостоятель-
ность». 68 Что же касается суждений об административных границах Азиатского 
Боспора времени Спартокидов, по всей видимости, они практически не выходили 
за пределы «всей Синдики» титулатуры нимфейского посвящения Теопропида 69, 
т. е. территорий Таманского п-ова и коренной Синдики, той что «за Гипанисом» 
(Strab. XI. 2. 10), населенной синдами, которые оказались единственным варвар-
ским этносом под прямым управлением правителей Боспора на их земле. 70 Очень 
похоже, что именно этим обстоятельством в первую очередь определялось осо-
бенное место синдов в ряду других племен, перечисляемых в титулатуре, над ко-
торыми ранние Спартокиды провозглашали свою царскую власть. 71

Судить о том, каким образом строились взаимоотношения правителей Бо-
спора и меотов, поименованных в их титулатуре и обитавших за пределами Бос-
порского государства, очень сложно. Греческий импорт, проникавший в глубь 
Прикубанья, судя по керамической таре, достигает пика в середине – третьей 
четверти 4 в. до н. э., но потом его объем начинает постепенно и неуклонно сокра-
щаться, а ко второй четверти 3 в. до н. э. сходит почти к нулю и далее сохраняется 
на уровне более низком, чем даже в 5 в. до н. э. 72 Примечательно, что исследова-
тели, полагающие, что «ряд племен Прикубанья был включен в состав Боспор-
ского государства», отвергают предположение предшественников, что подчи-
ненные меотские племена платили боспорским царям дань хлебом 73, и считают, 

67 Другое дело, что эти отношения по-раз-
ному могли восприниматься Спартокидами, 
которые открыто именовали себя «царствую-
щими» по отношению к синдам и меотам, 
и самими варварами. Вопрос в том, кто кому 
этом «союзе» подносил дары? Как мы знаем 
со слов Страбона (Strab. VII. 4. 4), последний 
представитель династии «Не будучи в со-
стоянии противостоять варварам, требую-
щим дани бóльшей, чем прежде, он [Перисад] 
передал власть Митридату Евпатору» (пер. 
Ю. Г. Виноградова). Но нам не известно, име-
ли какое-то отношение е этим «варварам» 
меоты или сарматы Прикубанья или нет. 
Но главное в другом: при ранних Спартокидах 
ситуация явно была совершенно иной.
68 Анфимов 1967, 130.
69 Соколова, Павличенко 2002, 101.
70 В данном случае не принимаем во вни-
мание варваров внутренней территории 

Восточного Крыма, которые тоже частично 
или полностью могут рассматриваться как за-
висимое население.
71 По-видимому, не случайно в более поздний 
период (предположительно со времени Ми-
тридата VI или Аспурга; см. Сапрыкин 2002, 
213) наряду высшей административной долж-
ностью с ὁ ἐπὶ τῆς νήσου («наместник» 
острова, соответствующего совр. Таман-
скому п-ову – КБН 40, 697, 982, 1000, Кузне-
цов 2007, надпись № 1) существуют равные 
по рангу должности ὁ ἐπὶ τῆς Γοργιππείας 
(«наместник» Горгиппии – КБН 1115, 1119, 
1129, 1132, 1134, 1214) наряду с ὁ ἐπὶ τῶν 
Ἀσπυργιανῶν («начальник» аспурги-
ан – КБН 36, 1246, 1248), которые, согласно 
Страбону (XI. 2, 11; XII. 3, 29), располагались 
между Фанагорией и Горгиппией, т. е. пример-
но там же, где раньше (или в тоже самое вре-
мя?) обитали синды. Правда, на мраморном 

архитраве здания, построенного в Панти-
капее, «великий царь Аспург» назван «цар-
ствующим над всем Боспором, Феодосией, 
синдами, меотами, тарпитами, псессами 
и танаитами, подчинившим скифов и тав-
ров…» (КБН 39; 23 г. н. э.), а аспургиане ни-
где не фигурируют, помимо как в названии 
должности их «начальника». Существенно 
то, что самим своим наименованием эта 
должность не привязана к определенной 
территории. Даже с учетом того, что новая 
административно- территориальная систе-
ма на Боспоре сложилась не раньше его 
вхождения в состав державы Митридата 
Евпатора, несомненно, что ее корни лежат 
в предшествующей эпохе Спартокидов.
72 Кошеленко, Малышев, Улитин 2010, 
273–278.
73 См.: Гайдукевич 1949, 62; Анфимов 1967, 
130.
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что «главенствующую роль во взаимоотношениях Прикубанья и Боспора играла 
торговля, а не дань. С другой стороны, именно активные торговые связи во мно-
гом позволили осуществить политическое подчинение меотских племен Боспору… 
Для Боспора в этот период особую значимость имело меотское зерно». 74

Исследователи меотов отмечают совпадение хронологии и динамики про-
цесса падения греческого импорта в Прикубанье с сокращением роли боспорско-
го хлебного экспорта в Средиземноморье и началом с конца 4 в. до н. э. финансо-
во-экономического кризиса на Боспоре. Причины этих явлений называются раз-
личные (скорее всего, здесь следует говорить о комплексе разных причин). В их 
числе называют и подчинение Прикубанья власти новой волны номадов – сира-
ков 75, в результате чего часть урожая зерновых пошла на фураж кочевникам, 
и значительное сокращение доли товарного зерна из-за демографического ро-
ста численности самих меотов.

Как бы мы не оценивали позицию новых хозяев степей в конце 4–2 вв. 
до н. э., очевидно, что это уже принципиально новый этап взаимодействия мео-
тов и Боспора. Н. Ю. Лимберис и И. И. Марченко пишут об этом времени следую-
щее: «… Историческая судьба меотов сложилась так, что именно в этот период 
(конец IV – начало III в. до н. э.) правобережные городища нижней и средней 
Кубани подчинились сиракам и правящая верхушка меотского общества была 
уничтожена. Об этом свидетельствует прекращение традиции сооружения “цар-
ских” курганов. Западные территории меотов были включены в состав Боспор-
ского царства (курсив мой. – А. З.). С этого времени история меотских племен 
тесно связана с сиракским союзом племен и Боспорским царством. В сере-
дине III в. до н. э. меоты правобережья Кубани, вошедшие в сиракский союз, 
были вовлечены в политические дела Боспора» 76. Не вполне понятна заключи-
тельная часть последней фразы. Однако характер взаимоотношений Боспора 
с сарматами – отдельная тема, и ее мы касаться сейчас не будем.

Итак, у нас нет никаких оснований для того, чтобы с доверчивостью при-
нять амбициозную формулировку титулатуры ранних Спартокидов 77, согласно 
которой они «царствовали» над меотскими племенами Западного Прикубанья, 
и полагать, что территории этих племен действительно вошли в состав Бос-
порского государства. Единственное исключение – это Синдика, которая после 
смерти (?) последнего «царя» синдов, Гекатея, была инкорпорирована в состав 
Боспора и эти земли (включая Горгиппию и ее хору) получили особый статус 
(условно – χώρα βασιλική).
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ПреДСТаВиТеЛи СарМаТо-аЛанСКоГо Мира 
В ГороДаХ аЗиаТСКоГо БоСПора (2–3 ВВ. н. Э.)*

Аннотация. В статье исследуется проблема проникновения и адаптации выходцев 
из сармато-аланского окружения в крупные города Азиатского Боспора во 2–3 вв. н. э. 
Проникновение алан на территорию к востоку от Меотиды относится к середине 1 в. н. э. 
С 70–80 гг. аланы стали соседями Боспорского царства на востоке и источником посто-
янной агрессии для поселений и городов его азиатской части.

Письменные источники дают основания думать, что военные конфликты Боспора 
и меотийских алан, начавшиеся в 80-е гг., завершились мирным соглашением сторон 
(не без участия Рима) к 140-м гг. Его результатом стал династический брак боспор-
ского царя (вероятно, Реметалка) и некой аланской принцессы. Косвенные данные 
позволяют предполагать, что это событие случилось после 138 г. и, возможно, было 
санкционировано Антонином Пием. Во второй четверти 2 – второй четверти 3 вв. н. э. 
в Фанагории, Гермонассе и Горгиппии засвидетельствованы группы сармато-аланских 
имен. Их носители являлись гражданами городов (в пользу чего свидетельствуют их 
полные имена) во втором или третьем поколениях. Наряду с именами в этих горо-
дах отмечены находки сармато-аланских тамг с нижней частью в форме «трезубца» 
(рис. 2). Они известны, главным образом, в пределах территории Боспорского царства. 
Очевидно, что в каждом из крупных городов Азиатского Боспора проживала опреде-
ленная сармато-аланская «группировка», которой руководил, как можно предполагать, 
представитель знати, владевший одной из тамг, нижняя часть которой имела форму 
«трезубца». Обращает на себя внимание хронологическое совпадение династического 
брака Реметалка и новых сармато-аланских имен в надписях городов Азиатского Бо-
спора. Наибольшее число их отмечено в Горгиппии. Здесь просматривается совпаде-
ние с ономастической ситуацией в Танаисе, где также примерно с середины 2 в. н. э. 
надписи фиксируют целую группу «новых» сармато-аланских имен. Наличие в городах 
Азиатского Боспора групп сармато-аланских имен коррелируются с несколькими там-
гами, принадлежащими представителям знатных семей (рис. 2–5). Эти люди играли 
заметную роль в социально-политической и военной жизни Боспора. Они занимали 
высокие должности в государственных органах власти во второй половине 2 – первой 
половине 3 вв. н. э.

Отчетливо сознавая недостаток в источниках, все же автор статьи считает воз-
можным предложить следующую реконструкцию проникновения выходцев из сармато-
аланского мира в социальный организм Боспорского государства. Не исключено, что 
вместе с аланской принцессой в Пантикапей прибыл отряд всадников-алан, который воз-
главляли родственники принцессы либо представители других знатных аланских семей. 
Тамги указывают на представителей трех семей, восходящих к одному роду (нижняя 
тамга в форме «трезубца»). Появление этого контингента на Боспоре было обусловле-
но не только необходимостью сопровождать будущую супругу боспорского царя, но и, 
быть может, одним из условий брачного договора (предоставление отрядов всадников). 
После заключения брачного союза Реметалк весьма предусмотрительно распорядился 
этой военизированной группировкой. Какую-то часть всадников он, возможно, оставил 
в Пантикапее (на это указывают находки бронзовых поясных наконечников с тамгами 
в некрополе), другую часть во главе с представителями трех знатных аланских семей он 
направил в Танаис для усиления обороноспособности города после его разгрома в се-
редине 2 в. н. э. Позднее, в правление Савромата II или Рескупорида II, кто-то из членов 
этих семей оказался в Горгиппии, видимо, также с целью руководства или укрепления 
военных сил в этой части царства. В правление Савромата II выходцы из этих семей 
заняли высокое положение в Фанагории и Гермонассе. Участие в частных ассоциация 
городов было одним из путей социализации эмигрантов и не-граждан в боспорских 
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городах. В Фанагории и, что особенно заметно, в Горгиппии, как и в Танаисе, потом-
ки выходцев из сармато-аланского мира во втором или третьем поколениях выступают 
членами частных ассоциаций. Их имена уже присутствуют в списках граждан городов. 
В данном случае речь идет о потомках рядовых всадников-алан. Вполне реалистичным 
представляется как один из путей варварского проникновения – установление родствен-
ных связей с боспорской элитой. Видимо, таким образом можно объяснить погребение 
двух воинов-сарматов (судя по их тамгам) в склепах аристократической семьи из Гор-
гиппии. Следствием деятельности знатных представителей сармато-аланских семей 
и их сородичей стало возрастание их роли в военной и административно-политической 
жизни Боспора со второй половины 2 в. н. э.

Ключевые слова: Азиатский Боспор, римское время, Фанагория, Гермонасса, Гор-
гиппия, сармато-аланы.

N. V. Zavoykina
REPRESENTATIVES OF THE SARMATIAN-ALANIAN WORLD  
IN THE CITIES OF THE ASIAN BOSPOROS IN THE 2nd–3rd CENTURIES AD

Abstract. The article deals with the problem of penetration and adaptation of immigrants of 
the Sarmato-Alanian world into cities of the Asian Bosporos in the 2nd – 3rd centuries AD. The 
Alans penetrated to the eastern shore of the Maeotis in the middle of the 1st century AD. After 
70–80 AD the Alans became the eastern neighbors of the Bosporan kingdom and raided perma-
nently towns and settlements located in its Asian part.

The written sources make us suggest that the military conflicts between Bosporos and 
the Maiotian Alans which started in the 80-s terminated in a peace treaty in the 140-s (with the 
participation of Rome). It resulted in a dynastic marriage (possibly of king Rhoimetalkes) with 
some Alanian princess. Indirect evidence suggests that the event took part after 138 AD and 
was possibly sanctioned by Antoninus Pius. In the first quarter of the 2nd – second quarter of the 
3rd century in Phanagoria. Hermonassa and Gorgippia groups of Sarmatian and Alanian names 
are testified. Their owners were citizens (their full names are demonstrated it) in the second or 
the third generation. Along with the names the cities provided finds of Sarmato-Alanian tamgas 
with characteristic ‘trident-shaped’ lower elements (fig. 2). These are known mainly by finds 
from the territory of the Bosporan kingdom. Evidently, in each of the large cities of the Asian 
Bosporos there were groups of Sarmato-Alanian population headed by a nobleman, the owner 
of one of those trident-shaped tamgas. Noteworthy is the chronological coincidence between the 
dynastic marriage of Rhoimetalkes and the appearance of new Sarmato-Alanian names in in-
scriptions from the cities of the Asian Bosporos. Most of them originate from Gorgippia. There is 
a coincidence with the onomastic situation in Tanais where from the middle of the 2nd century 
also new groups of Sarmato-Alanian names appear in inscriptions. The presence in the cities of 
the Asian Bosporos of these names are correlated with a number of tamgas belonging to noble 
families (fig. 2–5). The role of those people in the social, political and military life of Bosporos was 
prominent. In the second half of the 2nd – first half of the 3rd century they occupied important 
offices in the cities.

Clearly admitting the lack of information in our sources the author dares to suggest 
the following reconstruction for the process of penetration of the Sarmatians and Alans into 
the social structure of the Bosporan kingdom. It is quite possible that along with the Alanian 
princess some unit of equestrian Alans arrived in Pantikapaion, commanded by her relatives 
or other noblemen. The tamgas point to the presence of three families related to one clan (the 
trident-shaped element in the tamgas). Those Alans could act as a retinue for the bride of the 
king, or their arrival was fixed among the terms of the marriage contract. After his wedding 
Rhoimetalkes found a reasonable use for this military unit. Some of them he settled in Pantica-
paion (which is testified by finds of bronze belt tips with tamgas from the necropolis), another 
group headed by representatives of three noble families he sent to Tanais, to ensure the 
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defensive power of the city which had suffered in the middle of the 2nd century. Later, in the 
reign of Sauromates II or Rhescuporis II some members of these families came to Gorgippia, 
possibly also to improve its military power. In the reign of Sauromates II these people rose to 
high offices in Phanagoria and Hermonassa. Their participation in the private associations of 
the cities was one of the ways allowing non-citizens to penetrate within local urban societies. 
In Phanagoria and especially in Gorgippia as well as in Tanais the descendants of Alanian 
warriors in the 2nd or the 3rd generation figure as members of private associations. Their 
names are already included in the lists of citizens. In this case they are not necessarily noble-
men but ordinary warriors. Marriage ties with the Bosporan elite helped to obtain citizenship. 
It could explain the burial of two Sarmatian warriors (judging by their tamgas) in the crypts of 
aristocratic families of Gorgippia. The activity of Alanian nobles and their relatives ensured 
the confirmation of their position in military, political and administrative life of the Bosporan 
kingdom beginning the 2nd half of the 2nd century AD.

Key-words. Asian Bosporos, Roman period, Phanagoria, Hermonassa, Gorgippia, Alans.

Надежно обосновано мнение, базирующиеся на результатах археоло-
гических исследований, данных антропологии и ономастики, о возрастании 
численности сармато-аланского населения в городах Азиатского Боспора 
во 2–3 вв. н. э. 1 Активная инфильтрация этих варваров в социальную структуру 
боспорских городов приходится, по данным эпиграфики, на период со второй 
четверти – середины 2 в. по середину 3 в. Этот процесс отразился, – что осо-
бенно заметно на материалах из Танаиса, – в появлении целой группы новых 
сармато-аланских имен, распространении сарматских знаков-тамг среди нахо-
док Боспора второй половины 1–3 вв. и посуды с зооморфными ручками, вещей 
и оружия позднесарматского облика, а также сарматских черт в погребальном 
обряде некрополей Боспора. 2 Гипотеза о сарматизации Боспора 3 почти не объ-
ясняет причины оседания выходцев из сарматского мира в городах Боспора 
в первые века, учитывая закрытость гражданских общин в городах для варва-
ров-номадов и ограничение доступа им к полисным благам. В историографии 
имеются сторонники мнения о сарматских корнях боспорской династии 1–3 вв. 4 
Именно с деятельностью этой династии связывают исследователи расселение 
представителей сарматского кочевого мира на боспорских землях. Сармато-
аланские тамги 5, известные на семи боспорских надписях с 154 по 227 гг., ис-
пользуются как надежный аргумент в поддержку гипотезы о сарматизации Бо-
спора «сверху». 6 Эта гипотеза базируется на четырех «столпах»: др.-иранских 
именах боспорских царей 1–3 вв. (Аспург, Савромат, Ининфимей, Фарсанз); 
представлении об аспургианах как сарматском племени; наличии тамгооб-
разного знака на медных монетах царя Аспурга (тип «голова Ареса в шлеме 
вправо, тамга – трофей, ») (рис. 1) 7; на семи плитах, шесть из которых да-
тируются правлениями царей от Евпатора до Ининфимея, а одна из них имеет 
календарную дату (КБН 1053, 208 г.) (рис. 2).

Др.-иранская этимология имен Аспург, Савромат, Ининфимей, Фарсанз 8 
не вызывает возражений у исследователей. А вот говорить о бесспорном владе-
нии Аспургом (6/7–37 гг.) 9 сарматской тамгой, несмотря на устоявшуюся историо-
графическую традицию 10, сложно. Так называемая тамга Аспурга изображена 
на лицевой стороне одного-единственного выпуска медных монет, датируемых 
14 г. 11, слева от головы бородатого Ареса в шлеме; на их оборотной стороне изо-
бражены трофей в виде доспеха, справа , монограмма царя Аспурга. Этот 
тип меди Аспурга считается самым ранним из выпусков меди с монограммой  
и не находит аналогов среди других монет Аспурга. 12 Изображения бородатого 

1 См.: Десятчиков 1974, 17–19; Герасимова 
и др. 1987, 56–57; Масленников 1990, 46–59; 
Даньшин 1992, 18; Добровольская, Меднико-
ва 2010, 477–478; Медведев 2012, 51; Стро-
ков 2015, 27–36; и др. Далее в тексте все 
даты (помимо дат до н. э.) приведены без 
указания «н. э.».
2 Масленников 1990, 46–57; Котин 2011, 
143–146; Медведев 2012, 42–49; и пр.
3 Об основоположниках этой гипотезы и ее 
анализ см. Масленников 1990, 9–14.
4 Например, см.: Яценко 2001, 50–54; Шаров 
2013, 43–49; Алексеева 2017, 23–24; и др.
5 Генетическая связь так называемых «цар-
ских знаков Боспора» с сарматскими тамга-
ми к настоящему времени доказана (Драчук 
1975, 61–71; Яценко 2001, 45–60).
6 Из последних работ см. Алексеева 2017, 
21–29.
7 Фролова 1997. 1, 67,71.
8 Царь Фарсанз в 253–254 гг. был соправи-
телем Рескупорида IV (242–276 гг.) (Фроло-
ва 1997. 2, 55). С. А. Яценко предполагает, 
что др.- иран. имя Φαρσανζος носил вы-
ходец из аланской среды Боспора (Яценко 
1997, 157).
9 Указан даты правления царя Аспурга, под-
держанные эпиграфическими источниками 
(Завойкина, Новичихин, Константинов 2018, 
682–683). Общепринятые годы правления 
Аспурга 9/8 г. до н. э. – 37 г. н. э. (подробнее 
см. Сапрыкин 2002а, 207–223)
10 Голенко, Шелов 1963, 12–13; Карышков-
ский 1977, 67; Воронятов 2019, 69; и пр.
Планируется посвятить рассмотрению этого 
вопроса отдельную статью, поэтому лишь 
тезисно изложу свои сомнения.
11 Фролова 1997.1, 29, 67, 71.
12 Там же, 29 сл.
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Ареса в шлеме известны также на типологически близких монетах с монограм-
мой ВАМ, выпуск которых предшествовал выпуску рассматриваемой меди с мо-
нограммой . 13 Хронологически близкие золотые монеты сарматского царя 
Фарзоя из Ольвии, которые выступают важной аналогией в соотнесении тамги 
на меди Аспурга с именем этого царя, имеют два существенных отличия: царская 
тамга изображена на оборотной стороне золотых монетах Фарзоя и располага-
ется рядом с титулом и именем этого владыки. 14 Краткий обзор типологии мед-
ных монет Аспурга не обнаружил весомых и бесспорных аргументов для отнесе-
ния тамги на медных монетах типа «голова Ареса в шлеме, тамга – трофей, мо-
нограмма » к Аспургу. Царь указал принадлежность меди ему в монограмме 

 – традиционном сокращении титула и имени Аспурга на золотых и медных 
монетах, начиная с 14 г. Принадлежность сарматской тамги Аресу не может рас-
сматриваться в серьез. Полагаем, что интересные результаты могут принести 
поиски в направлении, которое указал еще Б. В. Кене, а именно: бородатая голо-
ва в шлеме на меди с тамгой и монограммой  на аверсе передает образ ре-
ального исторического лица, возможно, какого-то царя, предка Аспурга. 15 Пред-
ставление об аспургианах, обитавших в 1 в. до н. э. – 3 в. н. э. на территории совр. 
Анапского района Краснодарского края как о сарматском племени не подтвер-
ждается источниками (Strab. XI. 2, 11; XII. 3, 29; Herod. VII. 180, 2; Steph. Byz. s. v. 
Ἀσπουργιανοί). Надежно обосновано мнение, что Ἀσπουργιανοί представ-
ляет этноним, но восходящий не к личному имени Аспурга, а к словосочетанию 
ἡ Ἀσπούργιος γῆ (χώρα), Аспургова земля (область). В этом словосочетании 
прилагательное ἀσπούργιος образовано от имени царя Ἀσποῦργος с помо-
щью суффикса -ι. 16 Поэтому этноним Ἀσπουργιανοί обозначает жителей ас-
пурговой земли (области). 17 Имеющиеся несоответствия и серьезные сомнения 
в правомерности владения сарматскими тамгами боспорскими царями от Реме-
талка до Ининфимея, проявившиеся в ходе комплексного источниковедческого 
анализа, были подробно изложены ранее. 18 Несмотря на весомые контраргумен-
ты, сторонники сарматского происхождения боспорских династов 2 – первой по-
ловины 3 вв. по-прежнему трактуют сарматские тамги как владельческие знаки 
семей боспорских царей Евпатора, Савромата II, Рескупорида II, Ининфимея 
(CIRB-Album 1053, 1237, 1241, 1248, 1250, 1251). 19 Такой подход не позволяет 
увидеть и оценить реальную роль выходцев из сармато-аланского мира, носите-
лей означенных тамг, в истории Боспора 2–3 вв.

рис. 1. Медная монета царя Аспурга 
типа: «голова Ареса в шлеме вправо, 
тамга слева от головы – трофей в виде 
доспехов, »

13 Фролова 1997.1, 29–31.
14 Карышковский 1988, 108.
15 Кене 1857, 202.
16 Сапрыкин 2002б; 178–179; Яйленко 2010, 
251–252
17 Подробнее об аспургианах: Сапрыкин 
2002б, 176–179.
18 Завойкина 2013а, 191–201.
19 Из последних работ см. Алексеева 2017, 
25–30.
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Учитывая эту ситуацию, кратко повторим полученные ранее выводы. Ос-
новные четыре «царские» тамги представлены на семи плитах с греческими 
надписями из Танаиса (КБН 1237, 1241, 1248, 1250, 1251) и Гермонассы (КБН 
1053). Следовательно, правомерным будет анализ этих надписей в контексте 
синхронных эпиграфических памятников, а также монет, выпущенных отме-
ченными боспорскими царями. Только после подобного исследования следо-
вало бы проводить их изучение в контексте аналогичных сарматских тамг, 
изображенных на вещах, найденных как на территории Боспора, так и за его 
пределами. Подобный методический и источниковедческий подход позво-
лил бы избежать сложных и не всегда поддержанных источниками историче-
ских реконструкций. Однако так называемые «царские тамги» Боспора всегда 
рассматривались исследователями (Д. И. Шелов, Э. И. Соломоник, В. С. Дра-
чук, С. А. Яценко и др.) сугубо в контексте изучения сарматских знаков-тамг 
Северного Причерноморья.

Изучение эпиграфических и нумизматических источников 2–3 вв. выявило, 
что соотнесение тамг на плитах из Танаиса с именами боспорских царей невоз-
можно по ряду причин. 20 Имена царей в надписях Танаиса упоминаются в эпо-
нимной формуле, то есть являются второстепенным элементом в формуляре 
надписей и лишь фиксируют время установки надписи, но никак не её причины. 
Сами надписи поставлены от имени городских общин (общины эллинов и общи-
ны танаитов), синодов почитателей Бога Высочайшего, царских чиновников. 
Рассмотрение синхронных этим надписям эпиграфических и нумизматических 
материалов ни разу не обнаружило наличия соответствующих тамг ни на од-
ном из этих артефактов. Такое странное, почти избирательное, использование 
на весьма ограниченном числе документов тамг, приписываемых боспорским 
царям от Реметалка до Ининфимея, вызывает недоумение. Следовало бы ожи-
дать царские тамги на плитах с надписями, поставленными от имени самих этих 
царей, или на монетах рядом с легендой на аверсе или реверсе, как это делали 
царь Фарзой в Ольвии или боспорский царь Фарсанз.

В итоге была сформулирована гипотеза: отмеченные выше семь надписей 
являются своего рода билингвами, в которых представители четырех знатных 
сармато-аланских семей, наряду с гражданами Танаиса и Гермонассы, отметили 
свое участие в строительных общественных работах или в деятельности част-
ных сообществ. Таким образом, были выделены отдельные представители или 
семьи выходцев из сармато-аланского окружения Боспора, которые примерно 
со второй четверти – середины 2 в. играли заметную роль в социально-полити-
ческой жизни Боспора. В тоже время, обнаружение тождественных танаисским 
тамг в других городах и приграничных районах царства (Китей, верховья Кубани, 
район у хут. Батарейного, Фанагория, Гермонасса, Горгиппия и пр.) возвращает 
к вопросу о причинах их массового появления на различных археологических 

рис. 2. Тамги представителей  
знатных сармато-аланских семей, 
осевших в боспорских городах:  
1 – правление царя Евпатора 
(163 г., КБН 1241); 2, 2а – правление 
Савромата II (208 г., КБН 1053; 
193 г., КБН 1237); 3 – правление 
Рескупорида II (КБН 1248);  
4 – правление Ининфимея  
(КБН 1239, 1250, 1251)

20 Подробнее см. Завойкина 2013а, 198–200.
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артефактах (плиты с тамгами, металлические наконечники ремней, перстни, ка-
менные саркофаги, и пр.).

Не вызывает сомнений, что племенной мир оказывал серьезное военно-
политическое и этнокультурное влияние на Боспор на протяжении его длитель-
ной истории. В тоже время, население городов и поселений азиатской части 
Боспора представляло собой пеструю амальгаму представителей разных этно-
культурных сегментов древнего мира при очевидном преобладании эллинского 
социокультурного компонента. Последний аспект отражается в преобладании 
др.-греческой антропонимии, эллинских культов, в др.-греческом языке (языке 
официальных боспорских надписей и монет), в системе счета и мер, и в ряде 
традиций в других областях жизни. Мигрантов из среды номадов привлекала 
в городах комфортная среда обитания, столь не похожая на их привычный об-
раз жизни в кочевьях. Однако эти мигранты оставались, с точки зрения гра-
жданина полиса, «варварами». 21 Поэтому адаптация этих варваров в городах 
Боспора, проникновение в их социально-политическую организацию, приоб-
ретение определенного общественного статуса внутри гражданского коллек-
тива являются проблемами достойными серьезного изучения. Подобные во-
просы рассматривались автором уже в ходе изучения материалов из Танаиса 
2 – первой половины 3 вв. 22 Хронологическое совпадение (середина 2 – пер-
вая половина 3 вв.) пяти новшеств в социально-политической, этнокультурной 
и религиозной жизни Танаиса, а именно: новая группа варварских имен, на-
личие общины танаитов наряду с общиной эллинов, сарматские знаки-тамги, 
популярность среди танаитов культа Бога Высочайшего, распространение воз-
растных частных сообществ почитателей этого божества – позволили сформу-
лировать гипотезу о конкретной роли выходцев из сармато-аланской кочевой 
среды в истории Боспора. Сарматы-танаиты находились на военной службе 
одного из боспорских царей (Реметалка или Евпатора) и были подселены в Та-
наис по его указу после разгрома города около середины 2 в. Также было 
обосновано мнение о заметной роли представителей трех аристократических 
семей одного сармато-аланского рода в истории не только Танаиса, но также 
Фанагории и Гермонассы. Однако в крупных городах Азиатского Боспора, со-
хранивших в первые века новой эры полисное устройство, не все выявленные 
в социально-политической организации Танаиса новшества, имели место. Так, 
ничего не известно о равноправных с эллинами варварских общинах в этих го-
родах. Монотеистический по своей природе культ Бога Высочайшего также 
не следует выделять как особо почитаемый варварами 23, поскольку из надпи-
сей Фанагории и Горгиппии известно о почитании этого божества представи-
телями разных социальных сегментов городских социумов. В итоге, для темы 
настоящего исследования актуальны три выделенных ранее исторических мар-
кера присутствия сармато-аланского компонента среди населения боспорских 
городов: новые сармато-аланские имена, сарматские знаки-тамги, участие 
сармато-аланов или их потомков (во 2-м или 3-м поколениях) в деятельности 
частных сообществ.

1. Боспор и аланский племенной мир по нарративным источникам

В римское время племенные союзы сираков, аорсов, алан выступали в за-
висимости от политической ситуации основной контрсилой или партнерами 
Боспорского государства. После междоусобной войны сыновей царя Аспурга 

21 Маринович 2006, 5–29.
22 Завойкина 2013а, 185–209.
23 В Танаисе 2 – первой половины 3 вв. сло-
жилась особая, не схожая с другими горо-
дами, этнокультурная среда для почитания 
этого божества.
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за власть (Tac. Ann. XII, 15–17) в 45–49 гг. сиракский племенной союз утра-
тил военно-политические связи с правящей династией Боспора. 24 О его вра-
ждебных отношениях с Боспором свидетельствует, в частности, надпись 193 г. 
из Танаиса, в которой упоминается военная победа Савромата II над сираками 
(КБН 1237). Племена аорсов 25 выступили на стороне боспорского царя Котиса I 
и Рима в борьбе против мятежного Митридата. Однако после этого историче-
ского эпизода их участие в боспорской истории больше нигде не проявляется. 
Со второй половины 1 в. аланы, захватившие обширные территории от Восточ-
ной Меотиды до Северного Кавказа 26, становятся силой, с которой вынужде-
ны считаться не только цари Боспора, Армении, Парфии, но Рим. Появление 
алан в северо-восточном Причерноморье принято связывать с последствиями 
конфликта 49 г. между сираками и аросами, выступившими по разные сторо-
ны в борьбе сыновей Аспурга за трон. Результатом этого конфликта стало 
разрушение союзными боспоро-аорсо-римскими войсками столицы сираков 
Упсы и установление аорсами контроля, видимо, над всей территорией сира-
ков. 27 Этой нестабильной ситуацией к востоку от Меотиды воспользовались 
аланы 28 – подчинение аорсов новыми кочевниками, по мнению исследова-
телей, отразилось в искусственном этниконе Ἀλάνορσοι (Ptol. VI. 14, 9). 29 
Одно из первых упоминаний алан в письменных источниках встречается уже 
у Иосифа Флавия и относится к их грабительским походам в Армению и Ми-
дию в 72 г. (Bell. Jud. VII. 7, 4; Cassiod. Ios. Bell. Jud. VII, 42; Heges. 50). Именно 
с этим походом в Закавказье связывают появление курганной группы «Золо-
тое кладбище» в междуречье рек Лабы и Кубань. 30 Считается, что со второй 
половины 1 в. здесь хоронили представителей, скорее всего, военизированной 
знати меотийских алан. 31 С появлением алан в Прикубанье в середине 1 в. свя-
зывают исчезновение сарматских погребений, генетически связанных с эпо-
хой господства племен сираков. 32 Предполагается, что аланский племенной 
союз в Прикубанье не был однороден по этническому составу: в него входили 
также сираки и меоты правобережья Кубани, которые оказались подчинены 
пришлым кочевникам. 33 Именно меотийские аланы примерно с середины 1 в. 
по начало 3 вв. занимают ведущее положение в военно-политических отноше-
ния Боспора с миром кочевников на восточных границах государства.

Разрозненные сведения дают представление об участии алан в полити-
ческой истории Боспора. Впервые цари алан (Ἀλανῶν βασιλεῖς) упомянуты 
в энкомии полководца и воспитателя боспорского царя Савромата I (конец 
80-х гг.). 34 В нем сообщается, что боспорское войско сумело отразить нападе-
ние алан и даже выиграть сражение. 35 Разрушения и пожары на укрепленных 
поселениях и в городах азиатского Боспора конца 1 в. предлагается связы-
вать с грабительскими набегами алан в 80-х гг. 36 Однако упоминание в энко-
мии о какой-то военной подготовке против псеханов 37, которую осуществлял 
погребенный полководец (стк. 29–30: προθεὶς μελέτην ἐπὶ Ψεχανούς …) 38, 
заставляет думать, что часть этих военных разрушений может быть связана 
и с набегами на боспорские поселения псеханов. Эти события следует относить 
к началу 90-х гг. 39 Также из энкомия (стк. 7) вытекает, что император Домици-
ан рассматривал враждебные действия аланских племен против Боспора как 
нарушение союзного договора с Римом и высоко оценил победу боспорцев. 40 
Видимо, Савромат I, чувствуя давление со стороны алан, сумел не без под-
держки Рима принудить аланских царей признать свою власть. 41 То, что после 
этого военного эпизода аланские цари сохраняли какое-то время нейтралитет 

24 Лимберис, Марченко 2010, 277–278.
25 Об аорсах в степном Прикубанье см.: Мар-
ченко 1996, 133–134; Шевченко 2003, 49, 
56–58.
26 Кулаковский 2000, 65–66; Ростовцев 
1925, 79, 80, 106–108.
27 Лысенко 2002, 14.
28 Яценко 1993, 83, 86.
29 Кузнецов 1984, 5; Скрипкин 1984, 110, 114.
30 Марченко 1996, 134–135; Лимберис, Мар-
ченко 2010, 281.
31 Лимберис, Марченко 2010, 279, 281–282.
32 Марченко 1996, 133–135.
33 Лимберис, Марченко 2010, 281–282.
34 Виноградов, Шестаков 2005, 43, надпись 
стк. 10.
35 Сапрыкин 2005, 57–59.
36 Там же, 60.
37 Псеханы – адыгское племя, населявшее 
в 1–3 вв. земли в нижнем Прикубанье, к се-
веро-востоку от округа аспургиан (Яйленко 
2010, 323–324).
38 На этот эпизод обратил внимание 
В. П. Яйленко (Там же, 319–320).
39 Виноградов, Горончаровский 2008, 274.
40 Сапрыкин 2005, 52–43.
41 Saprykin 2002, 201.
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по отношению к Боспору, подтверждают надписи из Гермонассы и Агриппии 
(Фанагории) о военных победах Савромата I над племенем псеханов в 105 г. 
(или около этого года). 42 Вскоре после победы над аланами в 80-х гг. в именни-
ке боспорских царей появляется имя Σαυρομάτης. Его носил Тиберий Юлий 
Савромат, сын Тиберия Юлия Рескупорида I и правнук царя Аспурга. Это имя 
рассматривается сторонниками сарматизации Боспора как особый индикатор 
сарматских корней боспорской династии. Полагаем, что отсылка к сарматскому 
(а точнее – савроматскому) происхождению не является свидетельством этни-
ческих корней боспорских династов. Имя-прозвище Σαυρομάτης происходит 
от названия племени савроматов, которое к 1 в. уже сошло с исторической аре-
ны. Высказывалось вполне резонное мнение, что в память военных побед Рес-
купорида I на восточных границах царства его сын и получил имя Савромат. 43 
Прозвища, в том числе от этниконов побежденных народов, у эллинистических 
царей или римских полководцев, государственных деятелей, которые впослед-
ствии использовались как личные имена, хорошо известный исторический 
факт. Наиболее близок по времени случай с почетным прозвищем Germanicus, 
который получил Друз Старший после побед над племенами германцев в 11 г. 
до н. э. Прозвище «Германский» стало частью родового имени и старший сын 
Друза, римский полководец и государственный деятель Тиберий Клавдий Нерон 
известен в истории как Германик. Учитывая модель перехода почетного про-
звища отца в личное имя наследника, напрашивается очевидный вывод, что 
существует явная связь между именем Σαυρομάτης у сына и победами его 
отца Рескупорида I над аланами (возможно, и над другими племенами сарма-
тов). Из писем Плиния Младшего известно о срочном посольстве царя Саврома-
та I к императору (Plin. Sec. Epist. X. 63. 64. 67), относящемся к периоду между 
111 и 113 г. 44 Плиний сообщает: «Царь Савромат написал мне, что ты должен 
как можно скорее о чем-то узнать». Считается, что письма Плиния Младшего 
о посольстве Савромата I были связаны с очередным усмирением аланов, кото-
рые возобновили грабительские набеги на боспорские земли. 45 В 132 г. Адриан 
утвердил Реметалка царем Боспора (КБН 47). Однако в 138 г. он был вызван 
в Рим к Антонину Пию для разрешения с Евпатором, видимо, родственником 
Реметалка по отцовской линии, вопроса об управлении Боспором. 46 Император 
подтвердил права Реметалка на боспорский престол (Hist. Aug. 3.9.8). Интерес-
но отметить, что этой поездке Реметалка в Рим предшествовал сокрушитель-
ный набег алан в 135 или 136 г. на Албанию и Мидию, который затронул земли 
царства Армении, клиента Рима 47, и римской провинции Каппадокии (Dio Cass. 
LXIX. 15, 1; Them. 34. 8, 33). 48 Римский Восток в те годы находился в трудном 
положении из-за последствий Иудейской войны 132–135/6 гг. Значительные во-
енные силы были стянуты из разных провинций, в том числе и из Каппадокии, 
для усмирения иудеев. 49 Это положение усугублялось грабительскими набега-
ми алан. Император был обеспокоен таким положением дел на востоке государ-
ства и должен был принять меры для обеспечения безопасности восточных про-
винций. «Аланская проблема» с конца 130-х гг. и вплоть до готского нашествия 
оставалась одной из ключевых для Рима на восточном направлении (SHA. Ant. 
Pius V. 5; Marc. XXII. 1–2). В этой связи нельзя исключать вероятность того, что 
одним из вопросов, который рассматривал Антонин Пий при встрече с боспор-
ским царем, была необходимость установления прочных союзных отношений 
Боспора и приазовских алан, не исключено, что посредством династического 
брака. Такой союз позволял на время замерить воинственные племена алан 

42 Яйленко 2010, 310–322.
43 Виноградов, Горончаровский 2008, 273.
44 Сапрыкин 1998, 191 сл.
45 Функ 1992, 77. О практике грабительских 
набегов как способе обогащения у сарматов 
см. Нефедкин 2004, 132–134.
46 Зубарь, Зинько 2006, 153 сл.
47 Империя исполняла миссию по защите 
клиентских государств, в число которых вхо-
дили Армения и Боспорское царство (Braund 
1984, 182).
48 Перевалов 2006, 319, 321 сл.
49 Там же, 333.
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и обезопасить Армению и северо-восточные провинции Малой Азии. На мысль 
о таком сценарии в развитии боспоро-аланских отношений наводят крайне про-
тиворечивые сведения о боспорской истории в диалоге «Токсарид или дружба» 
Лукиана Самосатского (Luc. Tux. 51, 30–35). Несмотря на вольный жанр изло-
жения, который выразился, в том числе, в искажении реальных имен историче-
ских персонажей, в источнике выделяется два временных пласта – эллинисти-
ческий и римский, касающийся отношений аланских правителей с боспорскими 
царями. 50 В части рассказа, где речь идет об Алании, упоминается аланская 
царевна Мастира, вышедшая замуж за боспорского царя Левконора. Братья 
царевны, вероятно, правители Алании, были сильно обеспокоены положением 
дел на Боспоре в связи со сменной правителя: союзный аланам царь Левконор 
был убит и к власти пришел его брат Евбиот, незаконный наследник. Эти со-
бытия датируются, как считает С. Ю. Сапрыкин, примерно серединой – третьей 
четвертью 2 в. и связаны, по всей видимости, с приходом к власти Евпатора 
в обход прямого наследника Савромата II, сына Реметалка. 51 Итак, с опреде-
ленной долей осторожности полагаем, что рассмотренный сюжет Лукиана 
донес до нас в свободной литературной форме информацию о союзнических 
отношениях каких-то аланских правителей с боспорским царем во второй чет-
верти 2 в. Для укрепления этого союза был заключен брачный договор боспор-
ского царя, скорее всего, Реметалка, с аланской царевной (Мастирой?). Пред-
полагаем, что этот союз был заключен с меотийскими аланами, обитавшими 
в верховьях Кубани. По всей видимости, примерно до конца 2 – начала 3 вв. 
аланские набеги не затрагивали поселений Азиатского Боспора. Версию о ре-
гулярных отношениях между аланами и Боспорским царством на протяжении 
второй половины 2 – начала 3 вв. поддерживают надписи, из которых известно, 
что в царской администрации Боспора существовало отдельное подразделение 
переводчиков с аланского. При Савромате II это подразделение возглавлял Ге-
рак, сын Понтика, главный переводчик аланов, ἀρχερμηνεὺς Ἀλανῶν (208 г., 
КБН 1053; 204 г., Pavlichenko, Fedoseev 2018, 326). В первой половине 3 в. на-
растает давление каких-то объединений аланов на Северо-Западном Кавказе, 
Боспоре, в Крыму 52 (SHA. Gord. XXXIV. 3, 4), что следует рассматривать как 
попытки варваров прорваться в Западную Европу. Возможно, с их военными 
рейдами следует связывать и войну в Фанагории незадолго до 220 г. 53 Со 188 г. 
в Танаисе ведется активное восстановление городских фортификационных со-
оружений (КБН 1242, 1243, 1247, 1248, 1249).

Рассмотренные сведения позволяют реконструировать следующую карти-
ну. Регулярные грабительские набеги алан на поселения Азиатского Боспора, 
которые фиксируются в источниках с 80-х гг., вероятно, завершились заклю-
чением династического брака ок. 140 г. между боспорским царем и аланской 
принцессой. Цель такого союза очевидна – укрепление военно-политического 
альянса Боспора и меотийских алан, что позволило на какое-то время обезопа-
сить земли на востоке царства, а также Армению и Каппадокию, от набегов 
этих кочевников. Союзнические отношения Боспора и сармато-аланского насе-
ления верхнего Прикубанья отразились в участии последних в социально-поли-
тической жизни Танаиса. После разгрома города в середине 2 в. 54 боспорский 
царь (предположительно, Реметалк) подселяет в него военный контингент 
алан с целью укрепления его обороноспособности. Этот военный контингент 55 
был организован в равноправную с эллинами политевму танаитов, которую 
возглавляли архонты. Известно о представителях трех знатных семей одного 

50 Сапрыкин 2005, 58; 2012, 189–195.
51 Сапрыкин 2005, 58; 2012, 190–206.
52 Храпунов 2004, 149.
53 В строительной надписи 220 г. сообща-
ется о восстановлении Бебием, сыном Ахе-
мена, лохагом, стои, разрушенной войной 
(Кузнецов 2007, 227–238).
54 Танаис пережил разгром какой-то группи-
ровкой носителей позднесарматской архео-
логической культуры, вероятно, алан.
55 В работах 2007 и 2013 гг. я определяла 
эту группировку как «сарматы-танаиты», 
не настаивая на их конкретной этнической 
атрибуции.
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рода, которые отметили свое участие в общественной жизни Танаиса второй 
половины 2 – первой трети 3 в. постановкой семейных тамг на плитах с раз-
ными надписями. Еще одна сармато-аланская семья проявилась в Танаисе 
в правление царя Ининфимея в 230-е гг. (рис. 2. 4). В связи с предлагаемой 
реконструкцией взаимоотношений боспорских царей и алан во 2 в. выглядит 
не случайным появление у боспорских царей 3 в. варварских имен Ининфимей 
(237–239 гг.) и Фарсанз (соправитель Рескупорида IV в 253–254 гг.). Нельзя 
исключать вероятность того, что Ининфимей и Фарсанз состояли в родстве 
с боспорскими царями и принадлежали, возможно, к одной или разным боко-
вым линиям царской семьи.

2. Сармато-аланская антропонимия в городах Азиатского Боспора

О появлении новой группы варваров свидетельствуют неизвестные ранее 
сармато-аланские имена, сохранившиеся в надписях Фанагории, Гермонассы 
и Горгиппии. Исследования др.-иранской ономастики Ф. Юсти, М. Фасмера, 
В. И. Абаева, Л. Згусты, Я. Харматты, создали вполне надежную основу для 
выделения разновременных групп скифских и сармато-аланских имен в горо-
дах Боспорского царства. Д. Б. Шелов, Д. И. Даньшин и автор настоящей статьи 
изучали группу из 131 нового имени в ономастике Танаиса. 56 В общих чертах 
этническая принадлежность носителей этой группы имен определяется как 
сармато-аланская. В. П. Яйленко выделил среди этих имен из Танаиса группу 
из 17 гуннских имен. 57 Эти имена представлены в надписях преимущественно 
между 220–244 гг. Не исключено, что носители гуннской антропонимии появи-
лись в Танаисе примерно в первой четверти 3 в. Приведенные ниже имена при-
числяются к сармато-аланской антропонимии, если удается проследить их связь 
через дигорский диалект осетинского языка, в котором сохранились архаические 
формы аланского языка, с др.-иранским языком. Итак, опираясь на результаты 
исследований, постараемся выявить в каждом из означенных городов группу но-
вой негреческой антропонимии, связанной с сармато-аланским миром.

§ 2.1. Фанагория.
Изучение варварского компонента в составе населения Фанагории облегча-

ется в значительной степени тем, что ранее была опубликована просопография 
этого полиса и варварские имена выделены в отдельную группу. 58 Это избав-
ляет от необходимости подробно анализировать каждый источник. В последую-
щие годы автором статьи регулярно публиковались новые надписи и граффити 
из раскопок последних лет, которые дополняют интересующую нас тему.

1. Ἀλέξαρθος 59, лохаг Агриппейцев (КБН 1051 60, 307 г.). Представитель 
знатной боспорской семьи, его отец выполнял обязанности управляющего цар-
ской резиденцией (ὁ ἐπὶ τῆς βασιλείας), погребен вместе с своим сыном архон-
тами Кессарии.

2. Ἀρδάρακος. 61 Это имя отмечено дважды в Фанагории 2–3 вв.: один раз 
на надгробии КБН 1016; второй раз – на золотом перстне-амулете. 62 В надписи 
КБН 1016 Ардарак является отцом Менестрата, жреца частного сообщества.

3. Ζαζοῦς. 63 В 79 г. Зазус, сын Артемидора, и его супруга выступили ма-
нумиссорами; имена освобожденных рабов и условия их освобождения не со-
хранились (КБН 986). Имя Заззус свойственно преимущественно ономастикону 
Горгиппии первых веков. 64

56 Подробнее см. Завойкина 2013, 187.
57 Яйленко 2002, 317–320.
58 Завойкина 2013б, 293 сл.
59 Harmatta 1970, 79–80; Абаев 1979, 281, 
Aryana; 309, Xšaθρα.
60 Завойкина 2013б, 250–251, № 1.
61 Абаев 1979, 279.
62 Завойкина 2013б, 253, № 19, 20; 271–272, 
№ 86.
63 Zgusta 1955, 191, § 289.
64 См. подробнее раздел 2.3. Горгиппия.



Н. В. Завойкина

82

4. Θιάβωγος. 65 Отмечено один раз в надписи 3 в. (КБН 1003). 66 Это имя упо-
мянуто также в списке членов синода почитателей Бога Высочайшего в 244 г. в Та-
наисе (КБН 1287). Существует мнение, что это имя гуннское по происхождению. 67

5. Μάης. 68 Отец (Мас?)та, наместника царской резиденции, упомянут в над-
писи 127 г. 69

6. Μάστας. 70 Носитель этого имени был рабовладельцем и хозяином ткац-
кой мастерской в Фанагории 2–3 вв. 71 Помимо Фанагории встречено в Пантика-
пее (КБН 795).

7. Σαουαίνων. Имя Саовайнон носил погребенный фиасот в 3 в. (КБН 
1016). 72 Близкородственное имя Σαυανων известно в Танаисе (КБН 12788). 
По мнению В. И. Абаева, оно восходит к др.-иран. *čyav, идти. 73 Другие исследо-
ватели усматривали связь имени Савайнон с др.-иран.*syava-, черный. 74

8. Φόδακος 75, имя манумиссора Фодака, сына Пофона (КБН 985, 16 г.). 76

§ 2.2. Гермонасса.
В надписях Гермонассы сохранилось несколько имен из интересующей нас 

группы.
1. Ἡρακᾶς 77 (КБН 1053, 208 г.; Pavlichenko, Fedoseev 2019, 315–338). Герак, 

сын Понтика (Ποντικοῦ), главный переводчик аланов и, вероятно, управляю-
щий царским двором (ἄρχοντος αὐλῆς) в правление царя Савромата II.

2. Καμαρσάζης 78, отец погребенного Протиона (КБН 1088, 2 в.).
3. Μαστοῦς 79 (КБН 1093, 1–2 вв.), погребенный. Имя Мастус отмечено бо-

лее 37 раз в надписях разных боспорских городов, но преобладающее его число 
упоминаний – в Пантикапее и Танаисе 80. Оно распространяется среди населения 
Боспора в первые века, времени активно проникновения в социальную среду 
боспорских полисов выходцев из сармато-аланского мира.

§ 2.3. Горгиппия.
Лапидарий Горгиппии один из самых богатых среди поселений Азиатского 

Боспора по числу сохранившихся надписей. Помимо документов, включенных 
в «Корпус боспорских надписей» (КБН), надписи из этого города и его округи, на-
чиная с конца 1960-х гг., регулярно публиковались различными исследователя-
ми. В настоящее время антропонимия Горгиппии предоставляет наиболее объ-
емный список имен жителей этого города, преимущественно граждан и участни-
ков различных частных ассоциаций, насчитывающий более 800 мужских имен. 
Среди них преобладают древнегреческие, малоазиатские имена, встречаются 
также семитские, скифские и персидские антропонимы, вошедшие в боспорский 
ономастикон до начала новой эры. Следует отметить, в частности, удивитель-
ную популярность персидского имени Φαρνακίων в Горгиппии – оно отмечено 
в надписях этого города более 70 раз.

Надписи КБН 1231, 1232, размещенные в разделе «Западное Прикубанье», 
по палеографическим особенностям и именнику относятся к лапидарию Горгип-
пии. 81 С момента издания «Корпуса боспорских надписей» (КБН) работа по ре-
конструкции и уточнению чтения надписей не прекращается до сих пор. Так, 
в надписи 2 в. КБН 11435 вслед за В. В. Латышев предложено чтение неизвест-
ного негреческого имени Γαγαθοῦς, которое отмечено всего один раз. Имен-
но необычность и редкость этого имени заставили предложить иное прочтение 
стк. 5: «… Ἄττα γ΄, Ἀγαθοῦς … – Атта, сын Атты, сына Атты, Агафус…». 82 
Ἀγαθοῦς – обычно др.-греческое имя. 83

65 Zgusta 1955, 192, § 292; Абаев 1979, 285.
66 В. П. Яйленко обосновано показал оши-
бочность чтения имени Θάλαμος в надгро-
бии КБН 1003 (2010, 558).
67 Яйленко 2002, 317–320.
68 Vasmer 1923, 43; Абаев 1979, 294.
69 Завойкина 2018, 113; 2020, 62.
70 Абаев 1979, 295.
71 Завойкина 2013б, 271, № 83.
72 Tokhtas’ev 2005, 7.
73 Абаев 1979, 285.
74 Harmatta 1970, 78; Tokhtas’ev 2005, 7.
75 Harmatta 1970, 88–89.
76 Завойкина 2013б, 283–284, № 129.
77 Harmatta 1970, 58, 70; Абаев 1979, 281. 
Л. Згуста не исключал, что Ἡρακᾶς явля-
ется Kurzform от имени Ἡρακλείδης, хотя 
и не отрицал его др.-иранскую этимологию 
(Zgusta 1955, 96–97, § 110).
78 Zgusta 1955, § 124
79 Абаев 1979, 295.
80 См, например, список в: КБН 1965, 882, 
Μαστοῦς.
81 Болтунова 1960, 202; КБН commet. ad 1231.
82 Яйленко 2010, 623.
83 В двух новых надписях частных сооб-
ществ Горгиппии середины 2 в. упомина-
ются еще несколько новых имен из круга 
скифо-сарматской антропонимии Боспора: 
Αταιγος, Αμψατιος, Μαναγεις, Να-
φομφμας, Οκατης (Завойкина, Новичихин 
2021, в печати).
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1. Ἀβαδίων 84 (КБН 11683; Яйленко 2010, 624). В КБН 1168 буквы -αβαδιω- 
оставили без дополнения. Учитывая колебания d – z в негреческих именах Бо-
спора, было предложено чтение Ἀβαδίων (resp. Ἀβαζίων). Это имя также от-
мечено в эпитафии 2–3 вв. из Пантикапея (КБН 774).

2. Ἀκάσας. 85 Это имя дважды присутствует в качестве отчества в надписи 
второй половины 2 в. из Горгиппии: одного из сыновей Акаса звали Γοσήτλεις, 
имя второго не сохранилось (КБН 114212–13).

3. Ἀλανικός (КБН 1142 CIRB-Album 114212). Чтение Ἀλαν[ικός] предло-
жено В. В. Латышевым. 86 Оно произведено от этникона Ἀλανοί и имеет оче-
видный этнический облик, который указывает на происхождение его носителя 
из среды аланов.

4. Ἄρδαρος 87 (КБН 114112, 114510, 1146, 1172, 11816, 1231 88, 1232 89). Имя 
пользовалось популярностью и, помимо Горгиппии, отмечено в Танаисе (КБН 
126018,12634, 126613–14, 1265, 12665–6, 127915–16, 18–19) и в Пантикапее (КБН 36 Б 64–65, 
9914–15).

 90 В. П. Яйленко относит это имя к гуннской антропонимии. 91

5. Ἀσποῦργος 92 (КБН 113418, 1142 6–7). Надписи датируются второй по-
ловиной 2 – началом 3 вв. В надписи фиаса навклеров КБН 1134 Аспург (от-
чество не сохранилось) не только фиасот, но упоминается его гос. должность 
ἐνκυκλίων οἰκονόμος (чиновник, ведающий сдачей пошлин на откуп).

6. Ἀτταμάζας, Ἀταμάζας 93 (КБН 113415, 1167, 1175 А3, 1175 Б2, 117939, 
117943, 1182 А, 11902, 1231 94 А17, 1232 95; КБН 1232 = Болтунова 1960, 200, надпись 
14

 96). Все надписи, в которых отмечено имя Атамаз, датируются второй полови-
ной 2 – первой третью 3 вв. Имя сопряжено с др.-греческими и малоазийскими 
именами или отчествами, кроме случая в КБН 117943. Помимо Горгиппии это имя 
встречено только в надписи 244 г. из Танаиса (КБН 12885).

7. Βάγης. 97 В надписях сопряжено с распространенными др.-греческими 
и малоазийскими именами (КБН 1134 Е, 1159 Б, 117940).

8. Βάγιος. 98 (КБН 114021, 117934). Встречено в качестве отчества нескольких 
жителей Горгиппии.

9. Βώρακος. 99 Отмечено один раз в качестве отчества Мойродора в списке 
имен граждан Горгиппии второй половины 2 – начала 3 вв. (КБН 117940–41).

10. Γαδίκιος, Γαδίκειος 100 (КБН 113517, 1140 12–13, 1144, 11459–10, 1148, 1151, 
1154, 1187, 113523–24, 114021, 1165, 1196). Данное имя вошло в антропонимию 
Горгиппии в 1 в. (КБН 1196) и свойственно именнику только этого боспорского 
полиса до начала 3 в. 101 Как правило, имя Гадикий сопряжено с др.-гречески-
ми именами или отчествами. Его носители являются, судя по полным именам, 
гражданами и выступают в нескольких случаях рядовыми участниками частных 
сообществ города.

11. Γοσεμφλίας 102 (КБН 1157 Б6, 1170 А7; Завойкина, Новичихин 2021, в пе-
чати). Кроме Горгиппии это имя восстанавливается в надписи аристопилитов 
царя Тирана (275–278 гг.) из Пантикапея (КБН 36 А14).

12. Ζαβάγιος. 103 Отмечено один раз в списке имен граждан Горгиппии вто-
рой половины 2 – начала 3 вв. в качестве отчества Коминика (КБН 117926–27).
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13. Ζαζζοῦς, Ζαζοῦς 105 (Кругликова 1967, 182–189; Болтунова 1968, 68, 
надпись, стк. 5; КБН 113421, 1135 26–27, 114019–20, 117938; Ζαζζοῦ – КБН 113516, 
113522, 1140, 114112, 11473, 115110). Имя Заззус встречается, главным образом, 
в ономастиконе Горгиппии середины 2 – начала 3 вв. Здесь оно фиксируется 
11 раз. За пределами Горгиппии оно засвидетельствовано в манумиссии 79 г. 
из Фанагории (КБН 986). В Горгиппии это имя дважды сопряжено с иранскими 

84 Zgusta 1955, 59.
85 Абаев 1979, 277.
86 В CIRB-Album ясно видно на фотографии 
и в прорисовке надписи после Ἀλα- бук-
ву ню (утрачена только правая гаста). Эта 
буква осталась не учтенной в томе КБН при 
реконструкции имени Аланика.
87 Абаев 1979, 279, Maz (a).
88 Надпись относится к лапидарию Горгип-
пии (КБН комм. к 1231).
89 По мнению А. И. Болтуновой (1960, 199– 
204), опубликовавшей эту надпись, она при-
надлежит к лапидарию Горгиппии.
90 Имя Ардарак упомянуто также в надписи 
из Феодосии 3 в. (КБН 947 А15). Список имен 
этой надписи характерен для антропонимии 
Горгиппии 2 – первой трети 3 вв. На этом 
основании предполагалось ее принадлеж-
ность лапидарию этого полиса, но твердой 
опоры для такого отождествления нет (КБН, 
532, comment. ad 947).
91 По мнению исследователя, первые гунн-
ские имена встречены в надписи 188 г. из Та-
наиса (КБН 1242) (Яйленко 2002, 317–320).
92 Абаев 1979, 281, Aspa.
93 В надписях Горгиппии пропуск повто-
ряющегося интервокального согласного 
в варварских именах вполне обычное явле-
ние, например, Ἀττακούας и Ἀτακούας, 
Ζαζζοῦς и Ζαζοῦς. Об этимологии и при-
надлежности имен: Абаев 1979, 296, 309. 
Л. Згуста относил имя Аттамаз к группе 
имен с корнем Аττα- и предполагал их про-
исхождение из внутренних районов Малой 
Азии (Фригия, Писидия, Ликия и пр.) (Zgusta 
1955, 297–300)
94 О принадлежности стелы с именами к ла-
пидарию Горгиппии см.: КБН comm. ad 1231.
95 А. И. Болтунова полагала, что анализ 
имен и палеографии надписи предостав-
ляет серьезные основания для отнесения 
плиты с надписью к архиву Горгиппии вре-
мени правления царя Савромата II (Болтуно-
ва 1960, 200–202)
96 А. И. Болтунова относила эту надпись 
к лапидарию Горгиппии (1960, 200–202).
97 Zgusta 1955, 80–81, § 76; Абаев 1979, 283.
98 Zgusta 1955, 80–81, § 76; Абаев 1979, 283.
99 Абаев 1979, 284.
100 Zgusta 1955, § 92.
101 Для более позднего периода (вплоть 
239 г.) данные отсутствуют.
102 Zgusta 1955, § 286.
103 Абаев 1979, 285.
104 В надписи КБН 117926–27 наиболее оправ-
дано чтение: …Ἀριστων Πο[θίσκου, Κο-
μί|ν]ικ[ος] Ζαβαγίου…
105 О связи имени Заззус с осетинским, а че-
рез него с др.-иранским языком см. раздел 
1.1. Фанагория, № 6.
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именами (Болтунова 1968, 68, надпись, стк. 5; КБН 114112). Остальные девять 
случаев представляют сочетание имени Заззус с обычными греческими имена-
ми (Аполлодор, Аполлоний, Тимофей, Дионисий и пр.).

14. Θάμφλας. 106 Дважды встречается в Горгиппии второй половины 2 в. 
(КБН 114210, 1188). 107 Также встречено в надписи, предположительно, частного 
сообщества 3 в. из Зенонова Херсонеса (КБН 8983).

15. Θαχαμφλίας 108 (КБН 12327). На основании сравнительного палеографи-
ческого анализа А. И. Болтунова относила надпись КБН 1232 к лапидарию Гор-
гиппии конца 2 – начала 3 вв. 109

16. Θέκας. 110 Встречается в качестве отчества у двух горгиппийцев, ве-
роятно, родных братьев, из списка имен граждан Горгиппии второй половины 
2 – начала 3 вв. (КБН 117945, 54)

17. Κάρσας. 111 Отмечено один раз как отчество Атамаза в списке имен гра-
ждан Горгиппии второй половины 2 – начала 3 вв. (КБН 117943).

18. Κέφθος. 112 Имя один раз указано в списке имен граждан Горгиппии вто-
рой половины 2 – начала 3 вв. (КБН 117930), сопряжено с отчеством Ἀγαθοῦς.

19. Μανας (Кругликова 1967, 182–189; Болтунова 1968, 68, надпись, стк. 6). 
В списке имен середины 2 в., вероятно, являющимся нижней частью посвяти-
тельной надписи частной ассоциации, упомянут Пап, сын Мана (Μανα). По мне-
нию В. И. Абаева, которое приводит А. И. Болтунова, имя Μανας негреческое 
и его следует сопоставить с дигорским moinoe «муж, мужчина». 113 Таким обра-
зом, имя Манас входит, по всей видимости, в круг сармато-аланской антропони-
мии Боспора первых веков.

20. Μάστακος 114 (КБН 113519–20; Кругликова 1967, 182–185; Болтунова 1968, 
68, надпись, стк. 5). Отмечено дважды и только в Горгиппии. Его носители были 
участниками, вероятно, частных сообществ. В надписи КБН 1135 времени прав-
ления Савромата II имя отца Мастака не сохранилось; в надписи, опубликован-
ной А. И. Болтуновой, середины 2 в. Мастак назван сыном Заза.

21. Μαστοῦς. 115 Отмечено дважды в списках имен граждан 2 – начала 
3 вв. (КБН 1176, 117955).

22. Νίχεκος 116 (КБН 1231 Б8). Встречено в качестве отчества Фхетлия 
(Θχήτλεις), участника фиаса почитателей Бога Высочайшего второй половины 
2 в.

23. Σανόκας. Отмечается один раз в Горгиппии во второй половине 2 – на-
чале 3 вв. (КБН 11802). Имя Σανόχας известно в эпитафии конца 1 – первой по-
ловины 2 вв. с Таманского полуострова (КБН 1220 Б). Чередование согласных 
в суффиксе -ακ/-αχ в имени Санок является, скорее всего, следствием неустой-
чивости в греческой транслитерации согласных и гласных звуков сармато-алан-
ских имен. Другой вариант написания имени Санок как Санаг, Σαναγος, отмечен 
в ольвийских надписях. 117 Относительно происхождения Σαναγος указывается, 
что оно образовано от др.-иран. *san (вино) + суф. –αγ. 118 Можно предполагать, 
что имена Σανόκας (Σανόχας) также восходят к др.-иран. *san (вино) + суф. 
-ακ (-αχ).

24. Σαρμάτας (КБН 1134 22, 27, 11407, 117960). Имя Сармат имеете очевид-
ный этно-топонимический окрас и указывает на происхождение его носителей 
из сармато-аланской кочевой среды. 119 Оно отмечено только в Горгиппии эпохи 
Савромата II (вторая половина 2 – начало 3 вв.). Это имя в трех случаях из че-
тырех сопряжено с иранскими именами, в двух – упоминаются отцы носителей 
имени Сармат (Κοδόρας 120, Χοδέκιος) и в одном – имя Σιαγοῦς, сын Сармата. 

106 Zgusta 1955, 310, § 649.
107 Дважды имя предположительно восста-
навливается в надписях КБН 11414, 1231 А14.
108 Ibid., 310, § 654.
109 Болтунова 1960, 200–202.
110 Zgusta 1955, 310, § 652.
111 Абаев 1979, 293. Ср.: Zgusta 1955, 106, 
§ 127;
112 Абаев 1979, 293.
113 Болтунова 1968, 69.
114 Абаев 1979, 295.
115 Там же, 295.
116 Там же, 296.
117 О сарматских именах на -ακας, – αγας 
см. Harmata 1970, 59.
118 Абаев 1979, 302, San (a).
119 Pape-Bansler, s. v. Σαρμάτης; Zgusta 1955, 
335–336.
120 Κοδορας (КБН 113427), отмечено едино-
жды в Горгиппии. Скорее всего, Κοδόρας 
= др.-греч. Κόδρος, в котором наблюдается 
эпентеза звука о между согласными δ и ρ.
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В трех случаях носители имени Сармат отмечены как члены частных сообществ 
Горгиппии: дважды в фиасе навклеров; один раз – Сиагус, сын Сармата, упоми-
нается в списке, видимо, граждан города (КБН 117960). Предполагается связь 
этникона Σαρμάται через осет. saw-ǣrm-a-tǣ, чернорукие, с авест. *syāva-, 
черный. 121

25. Σεάβαγος, Σιάβαγος. Отмечены эти имена в Горгиппии в эпоху правле-
ния Савромата II (КБН 113510–11, 11359). Известны и другие формы др.-греческой 
транслитерации имени Сеабаг/Сиабаг как Сеавак/Сеаваг: Σεαυακος (Танаис), 
Σεαυαγος (Пантикапей). Обнаруживают аналогию в осс. *sau, черный, восхо-
дит к авест.*syāva, черный. 122 Имена образованы с помощью суф. -αγος, – ακος
свойственных сарматскому языку. Входят в группу сармато-аланской антропони-
мии Горгиппии. Существует мнение о гуннском происхождении имени Сиавак. 123

26. Σιαγοῦς. 124 Имя встречено дважды в списке имен граждан Горгиппии 
второй половины 2 – начала 3 вв. (КБН 117956–57, 60). В первом случае Сиагус явля-
ется сыном Христиона и внуком Фарнакиона, во втором – сыном Сармата. Кроме 
Горгиппии имя Σιαγοῦς отмечено в Танаисе в надписи 244 г. (КБН 128712).

27. Σόγος. 125 Имя, помимо Горгиппии (КБН 1143, 1159 А), неоднократно 
встречается в надписях Пантикапея и Танаиса со 2 в. (КБН 36 Б, 64, 1256, 1283, 
1287, 1288).

28. Στύρακος. В Горгиппии отмечено один раз в надписи второй полови-
ны 2 – первой половины 3 вв. (КБН 11815). В Танаисе и Пантикапее в это же 
время неоднократно упоминается имя Στύρανος (КБН 128229, 32, 126232, 128311; 
КБН 708). Отмеченные многочисленные случаи употребления имени Στύρανος 
заставляют подозревать ошибку резчика в Στύρακος горгиппийской надписи: 
вместо ню была вырезана каппа, Στύρα{κ}<ν>ος. По мнению исследователей, 
оба имени образованы от др.-иран.*stura, большой, но при помощи разных суф-
фиксов (-ακ в горгиппийском варианте; -αν во всех остальных примерах). 126

29. Συβλιαγους (Кругликова 1967, 182–185; Болтунова 1968, 68, надпись, 
стк. 10). Отмечено в списке имен середины 2 в., верхняя часть плиты с надписью 
утрачена, но этот памятник, относится, скорее всего, к надписям фиасотов. 127 
Еще раз это же имя, но в несколько иной огласовке, Συβλε[αγους] предлагается 
дополнять в надписи КБН 1134 Е. 128 А. И. Болтунова приводит мнение В. И. Абае-
ва, что Συβλιαγους / Συβλεαγους 129 может восходить к иран. *sybaryaka = 
*sybalyaka, осет. Suvaellon – «дитя» и относится к группе имен-прозвищ. 130 Таким 
образом, усматривается связь имени Сиблиагус с сармато-аланской антропони-
мией первых веков.

30. Φανδάροζος. 131 Это имя отмечено дважды как личное имя (патронимик 
не сохранился) и как отчество Серия (Σερεις) в списке имен граждан Горгиппии 
второй половины 2 – начала 3 вв. (КБН 117929–30).

31. Φιτοφαρνάκης (= Πιτοφαρνάκης).132 Отмечено один раз в надписи 
второй половины 2 – первой половины 3 вв. (КБН 11814–5)

32. Χαδικιας, Χοδεκιος. 133 Одно и тоже имя, но с разными корневыми 
огласовками. Известны в Горгиппии второй половины 2 – начала 3 вв. Хадикий 
был отцом Дионисия, фиасота (КБН 113521); Ходекий – отцом Сармата, фиасота 
(КБН 11407)

33. Χάρδεις. 134 Отмечено дважды в качестве отчества в списке имен гра-
ждан Горгиппии второй половины 2 – начала 3 вв.: Неокл, сын Фарнакиона, сына 
Хардия, Гиппарин, сын Хардия (КБН 117929, 52). Один раз восстанавливается 
предположительно в надписи не ранее середины 2 в. (КБН 12153 (?)).

121 Абаев 1979, 305.
122 Там же.
123 Яйленко 2002, 317–320.
124 Абаев 1979, 303.
125 Там же.
126 Vasmer 1923, 53; Абаев 1979, 304.
127 Болтунова 1968, 69
128 Там же, 69.
129 Колебания гласных ι – ε вызваны утра-
той их количественных отличий в первые 
века.
130 Болтунова 1968, 69.
131 Vasmer 1923, 54; Абаев 1979, 298, Pant (i).
132 Zgusta 1955, § 184.
133 Абаев 1979, 309. Ср. Zgusta 1955, § 253.
134 Zgusta 1955, § 251.
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Итак, к кругу сармато-аланской антропонимии можно отнести: в Фанаго-
рии – 8 личных имен, в Гермонассе – 3, в Горгиппии – 33. Основная их часть 
известна по надписям середины 2– первой половины 3 в. Среди этих имен, 
по крайней мере, четыре предположительно относятся к гуннской антропонимии 
Боспора. Примечательно, что они встречены в Фанагории (1 имя) и в Горгиппии 
(3 имени) в первой трети 3 в. Здесь наблюдается хронологическое совпадение 
с появлением группы гуннских имен в Танаисе. Количественные показатели 
присутствия выходцев из сармато-аланского окружения и их потомков в горо-
дах Азиатского Боспор можно объяснить состоянием лапидарных архивов ука-
занных полисов. Наибольшее число надписей происходит пока из Горгиппии, 
а наименьшее – из Гермонассы. Высокая концентрация сармато-аланских имен 
в Горгиппии находит параллель в Танаисе. Не случайным выглядит тот факт, 
что немалая доля имен варваров из Горгиппии встречается также в надписях 
Пантикапея второй половины 3 в. 135 Эти три города пользовались популярно-
стью среди выходцев из мира номадов. Если ситуация с высокой концентраци-
ей сармато-аланского компонента в Танаисе была проанализирована ранее 136, 
то присутствие сармато-аланов в Горгиппии во 2 в. – ок. 239 г. нуждается в объ-
яснении.

Большая часть перечисленных имен сопряжена с обычными др.-греческими 
именами или отчествами, что указывает: носители сармато-аланских антропони-
мов были жителями городов, по крайней мере, во втором поколении; их отцы об-
основались в городах примерно во второй четверти 2 в. Несмотря на небольшую 
группу сармато-аланских имен в Фанагории наблюдается интересная картина. 
Все носители этих имен достаточно активно включены в социальную и эконо-
мическую жизни города. Трое из них владели рабами и, очевидно, были зажи-
точными жителями города (§ 2.1, № 3, 6, 8). Двое из этого списка (§ 2.1, № 1, 
5) входили в число представителей знатных боспорских семей, члены которых 
занимали важные государственные и городские должности. Наличие золотого 
перстня-амулета у Ардарака (§ 2.1, № 2) указывает на высокое имущественное 
положение этого жителя Фанагории. Оставшиеся трое (№ 2, 3, 7) были связаны 
напрямую или через потомков с деятельностью фанагорийских частных сооб-
ществ. В частности, Менестрат сын Ардарака (§ 2.1, № 2) был жрецом культовой 
ассоциации, главой которой он и являлся. 137 Остальные двое – рядовые фиасо-
ты. Интересный случай представляет появление сарматского имени Ἀλέξαρθος 
(см. § 2.1, № 1) у представителя боспорской аристократии, погребенного вме-
сте с отцом в 307 г. архонтами Кессарии (Пантикапей). Предки Алексарфа 
были выходцами из знатной боспорской семьи: отца Алексарфа звали Марк 
Аврелий Андроник, а деда – Пап. На примере этой знатной боспорской семьи 
наблюдаем воплощение традиции называть детей в честь предков по мужской 
линии – Алексарф получил имя, видимо, в честь своего предка-сармата. Такое 
объяснение подводит к выводу, что родоначальник семьи Алексарф появился 
в Агриппии (Фанагория) не ранее середины – второй половины 2 в. В Гермонассе 
из трех выявленных выходцев из сармато-аланского мира двое были рядовыми 
жителями города (§ 2.2, № 2, 3). Особый интерес вызывает Герак, сын Понти-
ка, представитель боспорской аристократии времени Савромата II и выходец 
из сармато-аланского окружения Боспора (§ 2.2, № 1). Надписи отмечают его 
на пике карьеры. В 204 г. Герак не только являлся главным переводчиком алан 
(ἀρχερμηνέως Ἀλανῶν) в царской администрации Боспора, но и исполнял обя-
занности главного управляющего царской казной (ἄρχοντος αὐλῆς (= ἐπὶ τῆς 

135 После готского разгрома Танаиса око-
ло 250 г. часть «новых» сарматских имен 
из надписей этого города встречается в над-
писях Пантикапея второй половины 3 в. 
(Завойкина 2005, 102–105). Вполне очевид-
ным выглядит объяснение, что незадолго 
до 250 г. представители, главным образом, 
знатных семей сарматов-танаитов перебра-
лись в боспорскую столицу
136 Завойкина 2013а, 185–189.
137 Там же, 40, 78–79.
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αὐλῆς)). 138 В 208 г. он занимает пост главного переводчика алан (КБН 1053). 
Какая из должностей, которые занимал Герак, в царской администрации была 
выше, судить сложно не только из-за ограниченности наших сведений, но также 
и потому, что их функции (насколько можно предполагать по их наименовани-
ям) слишком разняться. Чиновник в должности «главный управляющий царской 
казной» возглавлял, скорее всего, государственное казначейство – основное 
финансовое ведомство Боспорского государства; «главный переводчик алан» 
руководил внешнеполитическим подразделением, которое контролировала 
взаимоотношения Боспора с аланами. В отличии от Фанагории и Гермонассы, 
в Горгиппии среди сармато-аланских имен не встречены имена представителей 
боспорской аристократии. Здесь наблюдается иная картина: основное число 
сармато-аланских имен фиксируются, главным образом, в посвящениях частных 
ассоциаций среди списка рядовых фиасотов и списках имен граждан (которые 
принадлежат в большинстве случаев к тем же посвятительным актам частных 
сообществ). Большинство имен сопряжено с греческими именами или отчества-
ми. Это обстоятельство указывает, что выходцы из сармато-аланского племен-
ного мира, которые поселились в Горгиппии во второй четверти-середине 2 в., 
по всей видимости, через брачные союзы с гражданами полисов, адаптирова-
лись и социализировались в городской среде. Следует отметить, что в Горгиппии 
наблюдается примерно та же картина, что и ранее зафиксированная в Танаи-
се 139: сармато-аланы принимают активное участие в деятельности различных 
частных сообществ в городе. Надо отметить, что участие в частных сообществах 
позволяло эмигрантам, их потомкам и прочим не гражданам полиса вливаться 
в социальный организм города, налаживать необходимые связи в деловой сфе-
ре и частной жизни.

3. Присутствие сармато-аланского компонента в составе населения  
городов Азиатского Боспора по данным археологии

Привлекать в должной мере к исследованию по теме данные археологии 
и палеоантропологии сложно по вполне объективной причине. Строго говоря, 
«чистые» раннеаланские погребения (которые ясно бы указывали на этни-
ческую принадлежность погребенного к позднесарматской археологической 
культуре) в некрополях боспорских городов выявлены в единичных случаях. 
В целом отмечается высокий процент миксации населения городов Азиатского 
Боспора в римское время. О бесспорном присутствии сармато-аланских эле-
ментов в культуре 140 и обрядности населения Фанагории, как показали иссле-
дования Восточного некрополя в 2005 г., можно говорить не ранее второй по-
ловины 4 – середины 5 в. 141 В массе преобладают захоронения со смешанными 
этнокультурными традициями в погребальной практике, которые позволяют 
говорить лишь о наличии среди населения боспорских городов определенного 
процента выходцев из меото-сарматского окружения. 142 К близким выводам 
о смешанном населении городов Таманского полуострова в первые века при-
ходят и палеоантропологи. 143

В числе археологических материалов привлекают внимание исследовате-
лей сарматские тамги как яркий индикатор этнической принадлежности. Эти 
тамги известны на семи плитах с греческими надписями, которые датируют-
ся правлениями боспорских царей от Реметалка (131/2–154) до Ининфимея 
(237–239 гг.) (рис. 2). Они маркируют присутствие конкретной группы выходцев 

138 Pavlichenko, Fedoseev 2019, 326–329.
139 Завойкина 2013а, 1027–129, 188.
140 Соответствующие материалы из раско-
пок некрополей Гермонассы и Горгиппии 
не известны.
141 Медведев 2013, 397–398
142 Масленников 1990, 122; Шавырина, Во-
рошилова 2013, 479.
143 Герасимова и др. 1987, 56–57; Добро-
вольская, Медникова 2010, 477–478; Добро-
вольская 2016, 93–105.
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из сармато-аланского мира среди населения городов Азиатского Боспора. 144 
Впервые появление предметов со сложными тамгами (верхний знак – это тамга 
семьи, нижний знак – тамга рода), которые не родственны боспорским, фикси-
руется на территории южнее междуречья Кубани и Лабы не ранее 1 в. до н. э. 145

Однако предполагать связь тамг, присутствующих на боспорских надписях, 
с выходцами из сиракского племенного мира Прикубанья сложно ввиду нега-
тивной их роли в боспорской истории первых веков: сираки поддержали Митри-
дата в междоусобной войне с Котисом за престол, вследствие чего значитель-
ная их часть утратила союзнические отношения с Котисом I и его потомками; 
к концу 1 в. сиракский союз оказывается разгромлен аланами в Прикубанье 146; 
какое-то объединение сираков, обитавшее в районе Нижнего Дона, оставалось 
враждебным Боспору еще в конце 2 в., как следует из танаисской надписи 193 г. 
(КБН 1237).

144 Завойкина 2013а, 191–203.
145 Яценко 2001, 29, рис. 4. 1–4.
146 Лимберис, Марченко 2010, 277–278.

рис. 3. Тамга на анэпиграфной плите 
из Фанагории (по: Кузнецов 2007)



Представители сармато-аланского мира в городах Азиатского Боспора во 2–3 вв. н.э.

89

Анализ имеющихся источников привел к выводу, что тамги, которые тра-
диционно приписываются боспорским царям, правившим в 154–227 гг. 147, им 
не принадлежали. 148 Эти знаки, по моему мнению, фиксируют участие предста-
вителей трех знатных семей одного сарматского рода (тамга с нижней частью 
в форме перевернутого «трезубца» 149) в общественной жизни Танаиса, Фана-
гории и Гермонассы во второй половине 2 – первой половине 3 вв. Так назы-
ваемые «царские тамги» Боспора отражают конкретную историческую ситуа-
цию, выразившуюся в увеличении численности выходцев из сармато-аланского 
мира в составе населения этих городов. Известны эти тамги и на анэпиграфных 
памятниках. Перечислим их: мраморная плита из Фанагории с тамгой, которая 
также известна по камням с надписями не ранее эпохи Савромата II (рис. 3); 
мраморная «триумфальная» плита из Гермонассы, на которой вырезана распо-
ложенная между двух крылатых богинь тамга, известная не ранее правления 
Евпатора 150 (рис. 4) 151; плита из Танаиса с так называемой «тамгой Реметалка»; 
бронзовые наконечники поясов с тамгами, приписываемые Евпатору (из Ки-
тея) и Рескупориду II (из Пантикапея) 152; тамги, вырезанные на так называемых 
«энциклопедиях тамг», тождественные рассматриваемым. Все перечисленные 
артефакты являются свидетельствами участия выходцев из нескольких семей 
одного сильного и знатного сармато-аланского клана в социально-политической 
истории Боспора второй половины 2–3 вв. Отдельные бесспорно яркие предста-
вители этого мощного клана (одному из них принадлежит тамга на плите из Фа-
нагории) достигли высоких должностей в царской административной и военной 
системе управления государством.

Из новых находок следует упомянуть тамгу времени Рескупорида II 
(210/11–226/7 гг.) на золотом перстне, принадлежащего погребенному вои-
ну, из богатого погребения в скальной гробнице I-76 погребального комплекса 
знатной семьи из Горгиппии конца 2 – ок. 239 г. 153 Тамга вырезана местным 
(боспорским) мастером с правой стороны от изображения Афины-воительницы 
на привозной гемме на италийском николо (рис. 5. 1, 1а). Из склепа II-75 этого же 

рис. 4. Плита с двумя Никами и тамгой 
из Гермонассы

147 Тамгу времени правления Ининфимея, 
известную в Танаисе (CIRB-Album 1249, 
1250, 1251), не рассматриваем, поскольку 
она не встречается в городах Азиатского 
Боспора.
148 Завойкина 2013, 191–203.
149 О том, что этот знак не может рассма-
триваться как трезубец (триденс) и, на этом 
основании, ассоциироваться с атрибутом 
Посейдона см. Яценко 2001, 50.
150 Яценко 2001, 52.
151 Из Гермонассы происходит еще одна 
«триумфальная» плита с двумя тамгами ме-
жду двух Ник, верхние части которых не со-
хранились, и которая была вторично исполь-
зована под строительную надпись Маври-
кия, 589–590 гг. (из последних републикаций 
см.: https://iospe.kcl.ac.uk/5.330-ru.html).
152 Группу бронзовых наконечников с там-
гами, бывших частью ременной гарнитуры, 
из Пантикапея и других городов подробно 
рассмотрел М. Ю. Трейстер (2000). Исследо-
ватель интерпретирует их как часть наград-
ной амуниции.
153 Алексеева 2017, 11–12, рис. 2.
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погребального комплекса происходит еще одна сарматская тамга (рис. 5. 2а, г), 
вырезанная в центре на внешней стороне резного саркофага, в котором был по-
гребен мужчина-воин. 154 Красная краска, которой изначально был обведен этот 
знак, сошла под действием антропогенных факторов, но сохранился его контур, 
врезанный в толщу камня. 155 Е. М. Алексеева отмечает этот факт, но не придает 
должного значения этой тамге. Вполне очевидно, что эта тамга на стенке сар-
кофага маркировала место погребение ее владельца. 156 Исследовательница по-
лагает, что погребальный комплекс, состоящий из трех склепов (I-75, II-75, I-76), 
мог принадлежать семье, связанной узами родства с царями Боспора. 157 О при-
надлежности к царской семье свидетельствует не только богатый погребальный 
инвентарь, но, по мнению исследовательницы, и солярные символы в росписи 
склепа I-75 (лучистые круги, розетты, кресты), фресковая роспись с изображе-
ниями подвигов Геракла, «царская тамга» Рескупорида II на золотом перстне по-
гребенного мужчины в склепе I-76. 158 Безусловно, это интересная гипотеза. Ее 
подробному рассмотрению я планирую посвятить отдельную работу, здесь же 
изложу кратко свои сомнения. Прежде всего, остается не проясненным вопрос, 
почему представители царской семьи (их насчитывалось 5 человек как показы-
вает изображение семьи в склепе I-75 159) оказались погребенными в некрополе 
Горгиппии. Предположение, что представители этой семьи занимали одну из вы-
соких административных должностей в Горгиппийском округе, а именно управ-
ляющего царской резиденцией (ὁ ἐπὶ τῆς βασιλείας) 160 не имеет под собой ни-
какой фактической опоры. 161 Лучистые круги, розетты, кресты трактуются как 
солярные символы и сопоставляются на этом основании с солярной символикой 

рис. 5. Тамги из некрополя Горгиппии: 
1, 1а – на инталии золотого перстня  
из скальной гробницы I-76; 2а–г –  
на стенке саркофага из склепа II-75  
(по: Алексеева 2017)

154 Это уникальный пример. Известны случаи 
изображения тамг (одиночных или неболь-
шими скоплениями) на стенах расписных 
склепов Пантикапея 1 – начала 3 вв. (склеп 
1867 г., склеп 1912 г., двойной склеп 1873 г., 
склеп 1901 г., «Стасовский» склеп 1872 г. 
См.: Ростовцев 1913, табл. L. 2; C.1, 4; LXIV. 1; 
CXVIII. 1, 3; LXXXIII. 1, 2).
155 Боковые короткие вертикали, процара-
панные от верхних углов треугольника вниз 
до его середины, не являются частью знака. 
Это остатки разметки резчика. В пользу этого 
мнения свидетельствует сходное изображе-
ние верхней части сложной тамги из могиль-
ника Бельбек IV (Яценко 2001, рис. 18. 8, 23).
156 Аналогия встречается, например, в изо-
бражении тамги на стене склепа 1867 г., 
которая связана с более поздним захороне-
нием в деревянном гробу, а не с погребени-
ем Алкима сына Гегасиппа (Ростовцев 1914, 
162–163, 168).
157 Алексеева 2017, 14, 29–35.
158 Алексеева 2016, 40–42, 45–48; 2017, 21–29.
159 Судя по найденным пяти саркофагам 
и останкам в них, погребенных было не мень-
ше 7 человек.
160 Алексеева 2017, 30.
161 Список управляющих царской резиден-
цией см. Завойкина 2018, 114–115. В этом 
списке нет места именам с praenomen Тибе-
рий Юлий, которое носили представители 
царского рода Боспора, получившие римское 
гражданство еще при императоре Тиберии.
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боспорских царей, в частности, с изображениями 6-и 8-лучевыми звездами Ахе-
менидов на монетах и с изображением Гелиоса в короне из солнечных лучей, 
покровителя Митридата Евпатора и его потомков на Боспоре. Прежде всего, об-
ращает на себя внимание наличие графических несоответствий с канонически-
ми изображениями ахеменидских звезд на монетах боспорских царей: лучистые 
круги в склепе имеют по 10 или 15 треугольников-лучей 162 вместо требуемых 
6 или 8. В погребальной росписи лучистые круги, розетты, кресты – вполне рас-
пространенные элементы декора склепов, они служат для заполнения или раз-
деления пространства между сюжетными линиями в росписях погребальных 
камер. 163 Однако этот факт в публикации остался без внимания. Изображения 
12-ти подвигов Геракла на фресковых иллюстрациях трактуются, прежде всего, 
как указание на происхождение погребенных от этого полубога. И, таким обра-
зом, издатель видит в них свидетельство родственной связи погребенных с ца-
рями Боспора 1 – первой половины 3 вв. Следует напомнить, что боспорские 
цари, начиная с Савромата I 164, возводили свою мифологическую генеалогию 
к двум персонажам – Посейдону и Гераклу (КБН 1048, 980). 165 Только в почетной 
надписи 215 г. на базе статуи царя Рескупорида II, указано его происхождение 
от «Геракла и Эвмолпа, сына Посейдона» (КБН 53). 166 Таким образом, демон-
стрировалось древнее и знатное происхождение боспорской династии от двух 
царских домов, домены которых были захвачены римлянами, – рода Митрида-
тидов, правителей Понта, и рода Сапеев, царского рода Фракии. Трезубец и па-
лица, атрибуты Посейдона и Геракла, встречаются совместно как постоянные 
символы царей на боспорских монетах 1–3 вв. 167 Однако Е. М. Алексеева не объ-
ясняет отсутствие изображений «главного» божества, связанного с царским ро-
дом, Посейдона или его атрибутов (или его сына Эвмолпа) в росписи склепа I-75. 
В тоже время Е. М. Алексеева верно отмечает, что изображения подвигов Ге-
ракла – как, впрочем, и лика Медузы Горгоны, цветущего дерева – отражают 
совокупность представлений о жизни и смерти, бытовавшие в римскую эпоху. 168 
Полагаю, что наличие солярных символов и фресок с изображениями подви-
гов Геракла никоим образом не указывают на родственную связь погребенных 
с царским родом Боспора. Все эти изображения вполне укладываются в общие 
представления античности о загробной жизни.

Обратимся теперь к тамге, вырезанной на гемме золотого перстня погребен-
ного мужчины в гробнице II-76. Может ли она свидетельствовать о родственной 
связи погребенного с царским родом? По моему представлению, для подобного 
заключения оснований нет, поскольку, как было уже сказано, придерживаюсь 
мнения, что так называемые царские тамги Боспора принадлежат представите-
лям трех сармато-аланских родов, примерно со второй четверти – середины 2 в. 
игравших заметную роль в истории Боспора. 169 Так же, как и тамга на резном 
саркофаге, которая ясно указывает на принадлежность погребенного к опреде-
ленному сармато-аланскому роду, тамга на перстне указывает на семью и про-
исхождение погребенного мужчины. Сходство в изображениях верхних тамг 
(знаков семьи) на перстне и на резном саркофаге дает основание для вывода, 
что оба погребенных принадлежали к одной семье. Явные отличия проступа-
ют в начертании нижних тамг (знаках родов): на перстне это три вертикальные 
линии, соединенные вверху одной горизонталью (так называемый «трезубец»); 
а на саркофаге – это поставленный на острый угол равносторонний треуголь-
ник 170 (рис. 5. 1а, 2г). Таким образом, тамги показывают, что погребенные, при-
надлежали к одной семье, которую образовали выходцы из двух разных родов. 

162 Алексеева 2016, 40.
163 Аналогии встречаются в росписях скле-
пов из Керчи, которые рассматриваются 
как погребения знатных боспорцев: склеп 
1884 г., склеп 1875 г., «Фельдштейнов-
ская катакомба», Стасовский склеп 1872 г. 
(см. АДЖБК 2017, илл. 66, 64, 28, 31).
164 Он первый ввел этот элемент в царскую 
титулатуру (КБН 1048).
165 Яйленко 2010, 310, 313.
166 Наблюдаем отличие в мифологической 
генеалогии: Савромат II, отец Рескупори-
да II, ведет происхождение от Посейдона 
и Геракла.
167 Перечень см. Алексеева 2016, 48.
168 Там же, 49–63
169 Е. М. Алексеева принимает гипотезу о сар-
матских тамгах как семейных знаках боспор-
ских царей.
170 Аналогия встречена на бронзовой фибу-
ле из Гурзуфа и женском зеркале-подвеске 
из могильника Бельбек IV (исключая ниж-
нюю часть в виде перевернутой вниз скобы; 
см. Яценко 2001, рис. 6. 68; 18. 8). С. А. Яцен-
ко определяет тамгу на фибуле как знак 
соправителя боспорского царя Евпатора 
(Яценко 2001, 52). Однако этот вывод полно-
стью противоречит всем известным источ-
никам по истории правления этого монарха, 
которые указывают на единоличное правле-
ние Евпатора со 154 по 173/4 гг.
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Захоронения этих представителей сармато-аланского мира в погребальном ком-
плексе знатной семьи из Горгиппии, в погребальном обряде которого преобла-
дают греческие черты, заставляет поставить вопрос: в какой степени родства 
находились погребенные мужчины-воины с остальными погребенными в этом 
комплексе захоронений?

* * *

Итак, на основании рассмотрения различных групп источников выявлена 
следующая картина. В Фанагории, Гермонассе и Горгиппии во второй четвер-
ти 2 – второй четверти 3 вв. засвидетельствованы наряду с сармато-аланскими 
тамгами с нижней частью в форме «трезубца» сармато-аланские имена. Носи-
тели этих имен являлись гражданами городов (в пользу чего свидетельствуют 
их полные имена) во втором или третьем поколениях. Очевидно, что в каждом 
из крупных городов Азиатского Боспора проживала определенная сармато-алан-
ская группировка, которой руководил, как можно предполагать, представитель 
сармато-аланской знати, владевший одной из тамг, нижняя часть которой имела 
форму «трезубца». В Фанагории – это тамга, известная по надписи времени царя 
Савромата II (рис. 2. 2, 2а; 3), в Гермонассе – времени Евпатора и Савромата II 
(рис. 2. 1, 3; 4), в Горгиппии – времени Рескупорида II (рис. 2. 3; 5. 1, 1а). В связи 
со сказанным вполне логичным выглядит заключение, что на некоторых пли-
тах с надписями из Танаиса и Гермонассы (КБН 1237, 1248, 1053) тамги можно 
соотнести с главным представителем сармато-аланской диаспоры, упомянутым 
в этих документах. Так, в Танаисе при Савромате II такими представителями 
были Борасп, сын Баба, архонт общины танаитов (193 г., КБН 1237), а при Реску-
пориде II очень заметную роль в жизни полиса играл Хофразм, сын Фаргобака 171 
(КБН 1248). В Гермонассе тамгу на надписи 208 г. (сходную с изображением там-
ги на плите с надписью 193 г.), видимо, надо связывать с Гераком, сыном Пон-
тика, руководителем восточного направления внешнеполитического ведомства 
в царской администрации в должности «главный переводчик алан».

Письменные источники дают основания думать, что военные конфликты 
Боспора и меотийских алан, начавшиеся в 80-е гг., завершились мирным со-
глашением сторон (конечно, не без участия Рима) к 140-м гг., результатом чего 
стал династический брак боспорского царя, видимо, Реметалка и некой аланской 
принцессы. Косвенные данные позволяют предполагать, что это событие случи-
лось после 138 г. и, возможно, было санкционировано Антонином Пием. Что обе-
щал император Реметалку при заключении этого брачного союза, и какие дары 
были отправлены аланским вождям, остается неизвестным. Однако ясно, что 
Боспор, который вынужден был регулярно отражать набеги кочевников на севе-
ро-восточных подступах к границам Империи, в правление Реметалка и его при-
емников получал, как и раньше, ежегодные денежные субсидии из восточных 
римских провинций (Понт, Вифиния) (Luc. Alex. 57) или в виде даров от римских 
императоров (Zosim. I. 31, 1). Обращает на себя внимание хронологическое со-
впадение династического брака Реметалка и следующих данных. Примерно с се-
редины 2 в. или несколько ранее в Фанагории, Гермонассе и Горгиппии в надпи-
сях фиксируются новые сармато-аланские имена. Наибольшее число их отмече-
но в Горгиппии. Здесь просматривается совпадение с ономастической ситуацией 
в Танаисе, где также примерно с середины 2 в. надписи фиксируют целую группу 
«новых» сармато-аланских имен. Также в начале 3 в. в этих двух городах встреча-
ются, предположительно, гуннские антропонимы. Наличие в городах Азиатского 

171 О карьере этого знатного алана и выдаю-
щего деятеля боспорской истории первой 
половины 3 в. см.: Завойкина 2013в, 256–261; 
2018, 48.
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Боспора групп сармато-аланских имен коррелируются с несколькими тамгами, 
принадлежащими представителям знатных сармато-аланских семей (рис. 2–5). 
Эти люди играли заметную роль в социально-политической и военной жизни Бо-
спора. Они занимали высокие должности в государственных органах во второй 
половине 2 – первой половине 3 вв. Так, потомками сармато-аланского рода 
в Агриппии была знатная семья Марка Аврелия Андроника, бывшего управляю-
щего царской резиденцией, и Алексарфа, лохага агриппийцев. Возможно, с дея-
тельностью одного из старших представителей этой семьи следует связывать 
тамгу на мраморной плите времени Савромата II (рис. 3). Выдающиеся размеры 
этой плиты и тамги на ней заставляют предполагать весьма высокий социаль-
ной статус ее владельца или (что равнозначно) семьи, которому эта тамга при-
надлежала. Не менее интересный случай представляют плиты с тамгой между 
фигурами двух Ник из Гермонассы (рис. 4). Аналогичная тамга известна на пли-
те с надписью 163 г. (CIRB-Album 1241). Тематическая символика, отраженная 
на плите изображением двух богинь с венками над тамгами, – ясное свидетель-
ство победного характера памятника. Он призван был увековечить победу, воз-
можно, боспорских отрядов всадников под руководством одного военачальника, 
в жилах которых текла кровь алан. Другой пример – двое знатных и богатых 
мужчин-воинов, представителей одной сармато-аланской семьи, объединившей 
представителей двух родов, по всей видимости, члены социальной верхушки 
Горгиппии. Их захоронения обнаружены в элитном погребальном комплексе го-
родского некрополя конца 2 – ок. 239 г. В Гермонассе, судя по упомянутым выше 
тамгам, проживали представители двух знатных сармато-аланских родов.

Отчетливо осознавая дискуссионность вывода из-за недостатка в источ-
никах, все же считаю возможным предложить следующую реконструкцию 
проникновения выходцев из сармато-аланского мира в социальный организм 
Боспорского государства. Не исключено, что вместе с аланской принцессой 
в Пантикапей прибыл отряд всадников-алан, который возглавляли родственники 
принцессы либо представители других знатных аланских семей. Тамги указы-
вают на представителей трех семей, восходящих к одному роду (нижняя тамга 
в форме «трезубца»). Появление этого контингента на Боспоре было обуслов-
лено не только необходимостью сопровождать будущую супругу боспорского 
царя, но и, быть может, одним из условий брачного договора (предоставление 
отрядов всадников). После заключения брачного союза Реметалк весьма пред-
усмотрительно распорядился этой военизированной группировкой. Какую-то 
часть всадников он, возможно, оставил в Пантикапее (на это указывают на-
ходки бронзовых поясных наконечников с тамгами в некрополе), другую часть 
во главе с представителями трех знатных аланских семей он направил в Танаис 
для усиления обороноспособности города после его разгрома в середине 2 в. 
Позднее, в правление Савромата II или Рескупорида II, кто-то из членов этих се-
мей оказался в Горгиппии, видимо, также с целью руководства или укрепления 
военных сил в этой части царства. В правление Савромата II выходцы из этих 
семей заняли высокое положение в Фанагории и Гермонассе. Именно их тамги 
представлены на плитах из этих городов.

Участие в частных ассоциация городов было одним из путей социализации 
эмигрантов и не-граждан в боспорских городах. В Фанагории и, что особенно 
заметно, в Горгиппии, как и в Танаисе, потомки выходцев из сармато-аланского 
мира во втором или третьем поколениях выступают членами частных ассоциа-
ций. Их имена уже присутствуют в списках граждан городов. В данном случае 
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речь идет о потомках рядовых всадников-алан. Вполне реалистичным представ-
ляется как один из путей варварского проникновения – установление родствен-
ных связей с боспорской элитой. Видимо, таким образом можно объяснить по-
гребение двух воинов-сарматов (судя по их тамгам) в склепах аристократической 
семьи из Горгиппии. Следствием деятельности знатных представителей сарма-
то-аланских семей и их сородичей стало возрастание их роли в военной и адми-
нистративно-политической жизни Боспора со второй половины 2 в. Однако за-
являть о сарматизации боспорского общества в целом в этот период серьезных 
оснований нет, поскольку переселившиеся на Боспоре представители аланского 
мира, похоже, переняли эллинский образ жизни, сохранив отчасти аутентичные 
имена и обычаи (например, семейные тамги). И это крайне затрудняет их выде-
ление из общей массы жителей боспорских городов по данным археологии.
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ПреДВариТеЛЬнЫе иТоГи иЗУЧениЯ  
ЛеПноЙ КераМиКи аЗиаТСКоГо БоСПора  
6 В. До н. Э. – 3 В. н. Э.

Аннотация. В статье представлены результаты работы автора в течение послед-
них четырех лет с лепной керамикой Азиатского Боспора 6 в. до н. э. – 3 в. н. э. и эпо-
хи поздней бронзы. Исследовались формы, орнаментация и ряд элементов технологии 
изготовления сосудов: отбор исходного пластичного сырья, составление формовочных 
масс, обработка поверхности, режим обжига (553 образца сосудов эпохи бронзы и более 
2000–6 в. до н. э. – 3 в. н. э.). Технология изготовления керамики изучалась в соответ-
ствии с методикой, разработанной А. А. Бобринским. Выявлено отсутствие преемствен-
ности в морфологии и технологии изготовления керамики эпохи поздней бронзы и 6–5 вв. 
до н. э. Установлены различия в основных формах и типах сосудов, орнаментации, в со-
ставе формовочных масс («глина+шамот+навозная выжимка» в эпоху поздней бронзы 
и «лиманный ил/илистая глина+органический раствор (или без него)» и «глина+дресва 
из кальцита+органический раствор (или без него)» в 6–5 вв. до н. э., в режиме обжига 
(в окислительной атмосфере в эпоху поздней бронзы и в восстановительной – в 6–5 вв. 
до н. э.). Аргументируется существование в 6–1 вв. до н. э. двух областей (северо-за-
падная и юго-восточная) распространения различных гончарных традиций составления 
формовочных масс и разных типов сосудов. На северо-западе Азиатского Боспора из-
готавливались нелощеные горшки без выделенного горла, часто – с орнаментом под 
венчиком из ряда пальцевых вдавлений, формовочные массы – «лиманный ил/илистая 
глина+органический раствор (или без него)»; на юго-востоке – биконические горшки 
с отогнутым венчиком, изредка присутствует орнамент из ряда прочерченных линий 
под венчиком, формовочные массы – «глина+дресва из кальцита+органический раствор 
(или без него)», практически вся керамика лощилась. В пограничной зоне присутствуют 
сосуды, сделанные по смешанной технологии. Предположительно эти области соотне-
сены с территорией расселения местных племен – синдов и керкетов (торетов?). Уста-
новлено присутствие во второй половине 6 – первой половине 5 вв. до н. э. в восточной 
части Азиатского Боспора представительного количества керамики (горшков с «во-
ротничком» на венчике), принадлежавшей иной группе населения. Ее происхождение 
предположительно связывается с культурами эпохи поздней бронзы Северного Кавказа. 
Во 2–3 вв. н. э. на северо-западе Таманского полуострова (Ильичевское городище) появ-
ляется большое число лепных сосудов, изготовленных в других гончарных традициях, 
чем керамика предшествующего времени этого региона (формовочные массы из глины 
с шамотом и из илистого сырья, но часто с примесью дробленой раковины). Возможна 
их связь с территорией Восточного Крыма. В юго-восточной части Азиатского Боспора 
и на его периферии в это же время, наряду с традиционной для этой области лепной по-
судой, присутствует значительная группа керамики, отличной от изделий предшествую-
щего времени по набору форм, морфологии и технологии изготовления (Горгиппия, 
Чекупс-2, Джигинка, поселение у пос. Мысхако). Для этих сосудов характерна формо-
вочная масса из глины с крупным шамотом, отсутствие лощения, обжиг в окислитель-
ной атмосфере (светло-рыжий цвет поверхностей), различные налепы (сосцевидные, 
дугообразные, вертикальные, валикообразные и прочие). Ближайшие аналогии формам 
обнаружены в Ольвии и Березани конца 4–3 – первой половины 1 в. до н. э. С Западным 
и Северо-Западным Причерноморьем античного времени и эпохи поздней бронзы связа-
но также использование подобной формы налепов на керамике. Культурная принадлеж-
ность и происхождение этой посуды на боспорских памятниках неясны.

Ключевые слова. Азиатский Боспор, лепная керамика, морфология, гончарные тра-
диции, античность, позднебронзовый век.
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M. E. Klemeshova
PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF HAND-MADE POTTERY  
OF ASIAN BOSPOROS, 6th CENTURY BC – 3rd CENTURY AD

Abstract. The article presents the results of the author’s work of the last four years dealing 
with hand-made pottery of Asian Bosporos of the 6th century BC – 3rd century AD and of the Late 
Bronze period. Forms, ornamentation and certain technological features were taken into account, 
i. e. raw materials, paste composing, surface finishing, temperature of kilning (553 of the Bronze 
period vessels and over 2000 vessels of the 6th century BC – 3rd century AD). The technology 
of pottery production was investigated according to the method developed by A. A. Bobrinsky. 
The absence of technological and morphological links between Bronze Age pottery and 6th – 5th 
century BC vessels has been established. There are differences in principal forms, ornamentation, 
contents of clay: clay + grog + dung liquid for the Late Bronze period; liman silt or silty clay + organic 
solution (or without any) for the 6th – 5th centuries; different modes of kilning: with access to oxygen 
(firing in oxidizing atmosphere) in the Late Bronze Age, no access (firing in reducing atmosphere) in 
the 6th – 5th centuries BC. Two principal areas of production can be distinguished in the 6th – 1st 
centuries (North-West and South-East), judging by the contents of the paste and the types of vessels.

The North-West regions of Asian Bosporos produced un-burnished jars with smooth 
necks, often decorated by fingerprints under their rims. Their paste – liman silt or silty clay + 
organic solution (or without any). South-East regions produced biconic jars with rims turned 
outwards, sometime decorated with rows of lines under their rims, their paste – clay + crushed 
rock (calcite) + organic solution (or without any). Practically all pottery is burnished. The frontier 
area presents vessels of mixed technology. These regions can be tentatively associated with 
lands inhabited by native tribes – Sindoi and Kerketai (Toretai?). In the Eastern part of Asian 
Bosporos in the second half of the 6th – first half if the 5th century BC there is a prominent 
number of pottery belonging to a different ethnic group (jars with ‘collars’). The origin of this 
pottery can be attributed to the Late Bronze Age cultures of the North Caucasus.

In the 2nd–3rd centuries AD the North-West region of the Taman peninsula (Ilyichevskoe site) 
presents a large number of hand-made vessels produced after other ceramic traditions, different from 
the previous time pottery of the area (clay with grog or silt, often with admixture of crushed shell). This 
group can be possibly tied with the East Crimea. At the same time in the South-East part of Asian 
Bosporos and by its borders there is a large group of pottery different from the preceding period by 
the number of forms, morphology and technology (Gorgippia, Chekups-2, Dzhiginka, the Myskhako 
settlements). Characteristic of this group are clay with admixture of grog, no burnish, different 
applications (nipple shaped, curved, vertical, roller shaped). The closest parallels can be found in 
Olbia and Berezan of the late 4th – first half of the 1st centuries BC. The use of applied decorations of 
this kind on pottery is also connected with the West and North West regions of the Black Sea area. The 
ethnic provenance and origin of similar vessels from the sites of Bosporos so far can not be explained.

Key-words. Asian Bosporos, hand-made pottery, morphology, pottery traditions, antiquity, 
Late Bronze Age. 

В статье представлены основные результаты исследования лепной керами-
ки Азиатского Боспора, проведенного автором в период с 2017 по 2020 гг. Кратко 
опишу состояние дел в изучении лепной керамики догреческого и античного вре-
мени Таманского п-ова перед началом работы над этой темой.

До 50-х годов XX столетия эта группа археологического материала, проис-
ходящая из памятников Азиатского Боспора, никогда не становилась предметом 
специального исследования. До настоящего времени отсутствуют какие-либо 
обобщающие работы по ней. Поэтому можно констатировать следующее:

– очень слабую изученность в целом этой группы материала;
– отсутствие типологической и хронологической классификации встречае-

мых на Таманском п-ове образцов лепной посуды и, фактически, общего пред-
ставления о встречающихся здесь формах сосудов;
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– отсутствие опубликованных коллекций лепной керамики из старых и но-
вых раскопок большинства памятников Таманского п-ова;

– отсутствие четкого представления о том, каким этническим и культурным груп-
пам принадлежит обнаруживаемая в этом регионе лепная керамика и о ее хронологии;

– начало апробации различных методик исследования этой керамики;
– публикацию ряда материалов из раскопок последних лет. 1

Автором были поставлены следующие задачи:
1. Сравнение лепной керамики памятников эпохи поздней бронзы Таман-

ского п-ова и 6–5 вв. до н. э. с целью определения возможной преемственности 
в морфологии и технологии ее изготовления.

2. Установление типов лепной посуды памятников Азиатского Боспора 6 в. 
до н. э. – 3 в. н. э. и технологии ее изготовления для выявления областей распро-
странения различных типов сосудов и культурных гончарных традиций их произ-
водства в разные хронологические периоды.

3. Определение на основе этих данных ареала носителей выявленных гон-
чарных традиций на территории Азиатского Боспора.

4. Попытка соотнести выделенные группы керамики с известными группами 
древнего населения.

Исследование технологии изготовления и определение культурных гон-
чарных традиций производства лепной посуды производилось по методике, 
разработанной А. А. Бобринским 2, на основе коллекций керамики, доступных 
для непосредственного изучения, т. е., в основном, на материалах памятников, 
раскопанных в последние годы. Из элементов технологии изготовления керами-
ки учитывались такие составляющие культурных гончарных традиций, как отбор 
исходного пластичного сырья, составление формовочных масс, обработка по-
верхности, орнаментация, режим обжига сосудов.

Были рассмотрены материалы следующих памятников:
Эпоха поздней бронзы (553 образца 3) (рис. 1)
– поселение Ильич-1;
– некрополь и поселение Волна-1;
– курганный могильник Уташ;
– поселение Панагия-1;
– поселение Гостагай-Зазулина-1;
– поселение Шуха-1.
6 в. до н. э. – 3 в. н. э. (более 2074 образцов 4) (рис. 2)
– Патрей;
– Фанагория;
– некрополь Виноградный-7;
– поселение и некрополь Волна-1;
– поселение Артющенко-1;
– некрополь Артющенко-2;
– поселение Ахтанизовская-4;
– поселение Тамань-3
– поселение Вышестеблиевская-3;
– поселение Вестник-1;
– Семибратнее городище (Лабрис) 5;
– Горгиппия (Синдская Гавань), некрополи в ее округе (у хутора «Рассвет», 

ОПХ «Анапа», Воскресенский, Красный Курган, Суворово-Черкесский, Алексеев-
ский), Джемете 6;

1 Клемешова 2019, 294–297.
2 Бобринский 1978; 1999.
3 Рассматривались образцы керамики, отно-
сящиеся каждый к отдельному сосуду.
4 С материалами ряда памятников работа 
еще не завершена.
5 В основном, по музейным коллекциям.
6 В основном, по музейным коллекциям.



М. Е. Клемешова

100

рис. 1. Памятники эпохи 
поздней бронзы Таманского 
полуострова с керамикой, 
исследованной методами 
технико-технологического 
анализа

рис. 2. Памятники 6 в. до н. э. – 
3 в. н. э. Азиатского Боспора 
с керамикой, исследованной 
методами технико-
технологического анализа
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– поселение Су-Псех;
– поселение Чекупс-2;
– поселение «Урочище Самойленко»;
– поселение Шуха-1.
Проведенные исследования позволили прийти к ряду следующих заключений.
1. На основании изученных материалов можно констатировать, что гончар-

ная технология в той ее части, к которой относятся представление об исходном 
пластичном сырье, составление формовочных масс, орнаментация и режим об-
жига посуды, у культур эпохи поздней бронзы (15–10 вв. до н. э.) и местного на-
селения 6–5 вв. до н. э. территории собственно Таманского п-ова и к юго-востоку 
от него в пределах примерно 5 км к югу и до 30 км к северо-востоку от Горгиппии 
полностью различна (табл. 1). То же относится и к основным формам и типам со-
судов этих эпох 7 (рис. 3, 5–9). В целом они различны, хотя в керамике юго-восто-
ка Азиатского Боспора встречены единичные изделия, имеющие, как представ-
ляется, возможные прототипы в керамике эпохи бронзы. Горшки срубной куль-
туры со слегка загнутым внутрь венцом и сглаженным ребром в верхней части 
тулова (рис. 3. 9, 14, 16, 20, 28) могут быть предтечей горшков без выделенного 
горла, распространенных на Таманском п-ове в античное время. Но их нельзя 
без оговорок отнести к прямым предшественникам этого типа местных сосудов. 
С одной стороны, ввиду незначительного количества здесь памятников срубной 
культуры вообще и конкретно сосудов такого типа. С другой стороны, из-за того, 
что горшки без выделенного горла были широко распространены в античное 
время на пространстве от Северо-Западного Причерноморья до Танаиса и Ку-
бани, и прообраз этой формы горшков античного времени Таманского п-ова мог 
сложиться в совершенно ином месте. Таким образом, можно говорить о том, что 
прямой преемственности между формами сосудов и такими элементами куль-
турных гончарных традиций, как представление об исходном пластичном сырье, 
составление формовочных масс, орнаментация и режим обжига керамики куль-
тур эпохи поздней бронзы и местного населения 6–5 вв. до н. э. указанного райо-
на, в целом, не наблюдается.

Лепная керамика исходное 
пластичное 

сырье

Состав  
формовочных 

масс

орнаментация Преобладающий
режим  
обжига

основные  
морфологические 

типы
Эпоха поздней 
бронзы  
(15–10 вв. до н.э.)

Глина Глина + шамот +
навозная выжимка

Налепные валики с 
насечками и вдав-
лениями, налепы 
различной формы 

В окислительной 
атмосфере

Горшки с плавно 
отогнутым венцом

6–
5 

вв
. д

о 
н.

э.

Северо-за-
падная часть 
п-ова

Ил,
илистая 
глина

Илистая глина  
или ил + органичес-
кий раствор  
(или без него)

Ряды пальцевых 
вдавлений под вен-
чиком

В восстановитель-
ной атмосфере

Горшки  
без выде ленного 
горла, миски

Юго-восточ-
ная часть 
п-ова

Глина Глина+дресва 
(кальцит) + органи-
ческий раствор 
(или без него)

Без орнаментации 
или ряд прочерчен-
ных вдавлений под 
венчиком

В восстановитель-
ной атмосфере

Биконические 
горшки и корчаги, 
миски

Таблица 1. Элементы гончарных традиций и морфологические типы лепной керамики  
эпохи поздней бронзы и 6–5 вв. до н.э. памятников Таманского п-ова

7 Клемешова 2018, 207–208, рис. 1; Вальчак, 
Клемешова 2018, 52, рис. 1. 7, 8; Шаров, Кле-
мешова 2019, 350–354, рис. 2; Клемешова, 
Мимоход, Сударев 2021, 67–68, рис. 5; Кле-
мешова, Романченко 2020, рис. 1, 2, 3. 1–4.
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2. Для периода 6–1 вв. до н. э. на территории Азиатского Боспора установ-
лено существование двух основных гончарных традиций составления формо-
вочных масс для изготовления лепной посуды. Граница между областями их 
распространения проходит по условной линии, начинающейся примерно в 15 км 
севернее Горгиппии, в районе некрополя Красный Курган, и заканчивающей-
ся немного восточнее современной станицы Варениковская, близ поселения 
Шуха-1 (рис. 4). В северо-западной части преобладает керамика, изготовленная 
из илистого сырья (лиманный ил и илистая глина) 8 с естественной примесью ра-
ковины (редко – с добавлением примеси дробленой) и органическим раствором, 
а в юго-восточной – из глины с дресвой из кальцита и органическим раствором. 
В пограничной зоне присутствуют сосуды, сделанные по смешанной техноло-
гии. 9 К северо-западной области относятся Фанагория, Патрей, Гермонасса, 
Волна-1 (поселение и некрополь), Тамань-3, Виноградный-7 (вероятно), Ахта-
низовская-4, Вышестеблиевская-3, поселение Артющенко-1, некрополь Артю-
щенко-2, поселения Чекупс-2, Шуха-1, Вестник-1; к юго-восточной – Горгиппия 
(вероятно), поселение Урочище Самойленко, поселение Су-Псех, некрополь у ху-
тора «Рассвет», некрополь ОПХ «Анапа», Алексеевский и Воскресенский некро-
поли, некрополь Красный Курган (вероятно 10), Раевский некрополь, некрополь 
в Широкой балке. 11

3. Керамика указанных территорий морфологически также имеет суще-
ственные отличия. В северо-западной области основная форма сосудов – это 
горшки без выделенного горла и с едва намеченным слегка отогнутым венцом, 

рис. 3. Керамика прикубанского 
локального варианта срубной 
культурно-исторической общности 
из некрополя Волна-1:  
1–17 – раскопки Р. А. Мимохода; 
18–30 – раскопки И. В. Цокур

8 Клемешова 2017, 228–235.
9 Клемешова 2019а.
10 В этом некрополе присутствуют сосуды, 
сделанные по той и другой технологии.
11 Относительно керамики некрополя в Ши-
рокой балке и Раевского речь идет о лепной 
посуде, формовочная масса которой опи-
сана в публикациях (Малышев 2007, 149, 
157–158, рис. 103. 78, 81; 2011, 262–265, 
рис. 227). Форма этих сосудов, в тех случаях, 
когда о ней можно было судить, совпадала 
или очень близка данной ниже характери-
стике основных форм керамики выделяемой 
юго-восточной зоны.
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часто с орнаментом из пальцевых вдавлений под венчиком 12 (рис. 5); в юго-восточ-
ной – корчаги различных форм и размеров и корчагообразные горшки с бикони-
ческим туловом 13 (рис. 6). Горшки без выделенного горла распространены также 
и в юго-восточной зоне 14 (рис. 7), но они, в основном, лишены орнамента и име-
ют некоторые отличия в оформлении края венчика. Для обеих областей характерны 
очень близкие по форме округлобокие миски 15 (рис. 8, 9) с небольшими отличиями 
в пропорциях. В юго-восточной они более широкодонные, кроме того, насколько 
можно сейчас судить по просмотренным материалам, нередко имеют стенки, вы-
пуклые в верхней части тулова и слегка вогнутые внутрь в придонной части. Для 
керамики северо-западной области мало характерно лощение и, как правило, оно 
не очень интенсивное. В юго-восточной, напротив, большая часть посуды (кроме 
горшков без выделенного горла) лощилась, и очень часто – до зеркального блеска.

Горшки без выделенного горла с пальцевыми вдавлениями продолжают 
встречаться по 3 в. н. э. Хронология корчагообразных горшков еще не уточнена, 
отдельные экземпляры точно присутствуют с материалами этого же времени. 
Указанные черты сходства и различия позволяют предполагать, что в данном 
случае речь идет о керамике различных местных племен с частично сходными, 
но не идентичными гончарными традициями. Основываясь на данных письмен-
ных источников и выводах ряда ученых о районах обитания древних племен, 
склоняюсь к мнению, что лепная керамика выделенной северо-западной области 
принадлежит синдам и маркирует относящуюся к ним территорию, юго-восточ-
ной – наиболее часто упоминаемым в качестве их возможных соседей керкетам 
(торетам?), условная же линия, по разные стороны которой наблюдаются раз-
личные гончарные традиции и морфологически отличающаяся посуда, представ-
ляет собой границу между местами расселения этих культурных образований. 16

4. Помимо двух указанных групп керамики, для второй половины 6 – первой 
половины 5 вв. до н. э. выделяется еще одна совокупность лепной посуды, видимо, 

рис. 4. Расположение памятников 
6–1 вв. до н. э. с лепной посудой, 
сделанной в соответствии 
с различными культурными гончарными 
традициями составления формовочных 
масс

12 Клемешова 2017а, 266, рис. 1. 3, 5, 8, 12; 
2019б, 308–317, 321, рис. 2. 1–3, 5–7, 9–18, 
21, 24–27; 3. 2–6, 8–11, 13–15, 18, 23; Клеме-
шова, Романченко 2020, рис. 2. 1, 2, 8, 9, 11.
13 Новичихин 2010, 224–226, рис. 224; Алек-
сеева 1991, 75–76, табл. 41. 15, 17; 42. 7, 8; 
47. 8, 18; 48. 9, 10; 62. 18–21; 1997, 260, 269, 
277, табл. 9. 24, 27; 129. 13, 19, 20; 226. 11, 
12, 17, 18.
14 Новичихин 2010, 225, рис. 224. 45, 86; 
Алексеева 1991, 75, табл. 48. 4.
15 Клемешова 2017а, 266, рис. 1. 1–3; Кле-
мешова 2019б, 305–306, 308, 320–321, 
рис. 1. 1‒3, 5‒14, 27; Клемешова, Романчен-
ко 2020, рис. 2. 13, 15‒17; 3. 4; Новичихин 
2010, 216–217, рис. 217; Алексеева 1991, 75, 
табл. 41. 32, 33; 47. 15.
16 Высказывание этого мнения требует при-
ведения многочисленных ссылок и обзора ар-
хеологической литературы, что в рамках дан-
ной статьи невозможно, учитывая, что одно 
только местоположение Синдики – предмет 
многолетней дискуссии, включающей весь-
ма полярные точки зрения. Несколько менее 
спорным выглядит вопрос о районе обитания 
племени керкетов. Поэтому автор уточняет, 
что его позиция, помимо факта распростране-
ния специфической керамики в определенных 
районах, известий древних авторов и локали-
зации большинством ученых Синдики, по край-
ней мере, частично на Таманском полуострове, 
основывается на рассказе Геродота (Herod. IV, 
28) о регулярных переправах скифов по льду 
Боспора Киммерийского на другую сторону 
пролива в землю синдов. Наиболее подробный 
перечень и разбор источников, упоминающих 
синдов, приведен (Новичихин 2017), источ-
ники и библиография о керкетах и торетах 
(Новичихин 2016). Важные исследования во-
просов, связанных с территорией проживания 
керкетов и торетов, принадлежат А. В. Дми-
триеву и А. А. Малышеву. Разбор источников 
и аргументация соседства синдов, керкетов 
или торетов и критериев выделения принад-
лежавших им предположительно территорий, 
содержатся в работах Е. М. Алексеевой (1991, 
34–35; 1997, 24–31). Основную библиографию 
по проблеме локализации Синдики см. Нови-
чихин 2011; обзор некоторых наиболее позд-
них точек зрения см.: Сударев 2014, 95; Молев 
2018; Горончаровский 2017, с. 224–230.
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рис. 5. Основные формы лепных 
горшков, характерных для северо-
западной части Азиатского Боспора 
6–1 вв. до н. э.: 1–13 – поселение Шуха-1; 
14, 15 – поселение Вестник-1

рис. 6. Основные формы лепных 
горшков, характерных для юго-восточной 
части Азиатского Боспора 6 в. до н. э. – 
3 в. н. э.: 1–10 – некрополь у хутора 
«Рассвет»; 11, 12 – Красный Курган; 
13, 14 – Воскресенский некрополь; 
15–18 – некрополь ОПХ «Анапа»;  
19–24 – Горгиппия (по: Новичихин  
2010; Алексеева 1991, 1997)
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рис. 7. Основные формы лепных 
горшков, характерных для юго-
восточной части Азиатского Боспора 
6–1 вв. до н. э.: 1, 2 – некрополь 
у хутора «Рассвет»; 3 – некрополь 
ОПХ «Анапа»; 4–9 – поселение 
Су-Псех; 10–13 – поселение Урочище 
Самойленко (1–3 – по: Новичихин  
2010; Алексеева 1991)

рис. 8. Формы лепных мисок, 
характерных для северо-западной 
части Азиатского Боспора 6–2 вв. 
до н. э.: 1–4 – поселение Вестник-1; 
5–8 – поселение Чекупс-2;  
9, 10 – поселение Шуха-1
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по происхождению и хронологии бытования отличная от них и относящаяся к ино-
му сообществу древнего населения, возможно, родственно связанному с изго-
тавливающему горшки с пальцевыми вдавлениями. К ней относятся т. н. горшки 
с «воротничком» на венчике (рис. 10). 17 Существует два их варианта: с гладким 
«воротничком» и «воротничком» с пальцевыми вдавлениями, аналогичными на-
носимым на горшки, относящиеся к северо-западной части Азиатского Боспора. 
В восточной части Таманского п-ова и к востоку от него встречается, в основном, 
второй вариант. Их происхождение, в целом, предположительно связывается 
с эпохой поздней бронзы Северного Кавказа. На Таманском п-ове и к юго-востоку 
от него эти сосуды пока не встречены в материалах ранее третьей четверти 6 
и позднее первой половины, возможно, первой четверти 5 вв. до н. э.

5. В материалах Патрея 4 в. до н. э. (более ранние пока мало изучены) наря-
ду с керамикой из илистого сырья с пальцевыми вдавлениями, распространен-
ной в центральной части Таманского п-ова, имеется керамика с другой приме-
сью (шамотом) и иными формой и орнаментацией горшков (вдавления по краю 
отогнутого венчика). В виде самых начальных предположений можно связать их 
появление на этом памятнике с территорией Восточного Крыма.

6. Примерно с 4 в. до н. э. в местной керамике Азиатского Боспора, наряду 
с уже известными, появляется ряд новых типов сосудов, часть которых (а воз-
можно и все) связаны с различными типами греческой круговой посуды. Это 
лепные кастрюли, сковороды, горшки с удлиненным, плавно отогнутым венцом 
(т. н. горшки с «S-видным» профилем).

рис. 9. Формы лепных мисок, 
характерных для юго-восточной части 
Азиатского Боспора 6–5 вв. до н. э.: 
1–15 – некрополь у хутора «Рассвет»; 
16–18 – Воскресенский некрополь; 
19 – некрополь ОПХ «Анапа»  
(по: Новичихин 2010; Алексеева 1991)

17 Клемешова, Романченко 2020, рис. 2. 3–7; 
3. 3; библиографию опубликованных мате-
риалов см. Клемешова 2019б, 314.
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7. Во 2–3 вв. н. э. ситуация становится существенно иной практически 
на всех исследованных памятниках. Материалы этого времени присутствуют 
на четырех: Ильичевском городище (т. н. «посаде», из раскопок 2015–2016 гг.), 
поселении Чекупс-2, Артющенко-1 и в Горгиппии. 18

На Ильичевском городище, на территории поселения вокруг крепости, ос-
новная часть лепных сосудов этого времени изготовлена в соответствии с дру-
гими гончарными традициями, чем распространенные в северо-западной части 
Азиатского Боспора в предшествующий период. Это керамика из глины с шамо-
том и из илистого же сырья, но часто с примесью дробленой раковины. Лепную 
посуду, сделанную в соответствии со второй традицией, пока предположительно 
можно связывать с Восточным Крымом, где на сельских поселениях для 3–1 вв. 
до н. э. зафиксировано широкое распространение керамики из таких формовоч-
ных масс, однако ее формы несколько отличны от таманских. И пока неясно, 
обусловлена ли разница только хронологической линией развития или связана 
с морфологией посуды каких-то иных групп населения. Керамика с шамотом «по-
сада» Ильичевского городища, возможно, тоже имеет отношение к Восточному 
Крыму 19, но этот вопрос нуждается в уточнении и дальнейшей проработке.

Лепная посуда поселения Артющенко-1, судя по результатам предваритель-
ного исследования, морфологически и с точки зрения технологии ее изготовле-
ния, в основном может быть соотнесена с существовавшей в предшествующее 

рис. 10. Лепные горшки с «воротничком» 
на венчике восточной части Азиатского 
Боспора третьей четверти 6 – первой 
половины 5 вв. до н. э.: 1–12 – поселение 
Шуха-1; 13–16 – поселение Чекупс-2

18 Керамика Горгиппии доступна для изуче-
ния только по музейным коллекциям.
19 Имеются близкие аналогии по форме в ма-
териалах 1 в. до н. э. поселения Полянка.
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время в северо-западной части Азиатского Боспора и в очень небольшом коли-
честве, возможно, – с керамикой юго-восточной его части.

В Горгиппии, на поселении Чекупс-2 и ряде других памятников перифе-
рии юго-востока Боспора (на территории «юго-восточной» области, описанной 
в начале статьи) в значительном количестве фиксируется относящаяся к этому 
времени керамика совершенно иных, весьма специфических форм и сделан-
ная в абсолютно других гончарных традициях, чем керамика предшествующего 
периода. Для этой группы посуды характерны горшки без выделенного горла, 
часто с несколькими сосцевидными и узкими вертикальными налепами, сосу-
ды без выделенного горла, но с длинным узким носиком-сливом, миски с чет-
ко выраженным, но слегка сглаженным ребром в верхней части тулова, сильно 
вогнутыми стенками, толстостенные курильницы (?) на круглой ножке с дву-
мя небольшими петлевидными ручками с внешней стороны вместилища. Формо-
вочные массы для ее изготовления составлены из глины с крупным шамотом. 20 
Культурная принадлежность этой керамики неясна. Аналогичный набор посуды 
присутствует на поселении Джигинка Анапского р-на в слое 2–3 вв. н. э. и на по-
селении 1 в. до н. э. – 4 в. н. э. у пос. Мысхако (основной материал – 2–3 вв. н. э.). 
Ближайшие аналогии ей по форме связаны с лепным керамическим комплексом 
Ольвии и Березани конца 4–3 – первой половины 1 в. до н. э. Для лепной керами-
ки Западного и Северо-Западного Причерноморья античного и доантичного вре-
мени характерны также различной формы налепы (сосцевидные, дугообразные, 
вертикальные, валикоообразные и пр.). Для определения культурной принад-
лежности и происхождения рассматриваемой посуды необходимо дальнейшее 
ее изучение на более широком круге памятников.

Итак, проведенные исследования лепной керамики ряда памятников Азиат-
ского Боспора 6 в. до н. э. – 3 в. н. э. показывают ее неоднородность по морфо-
логии и культурным гончарным традициям изготовления в различных областях 
региона и в отдельные хронологические периоды. Во многих случаях эта неод-
нородность связана, видимо, не только с хронологическими изменениями форм 
сосудов, но и с различной культурной принадлежностью изготовителей этой 
посуды.

Прослеживается непрерывность существования определенных типов со-
судов и гончарных традиций, различных для северо-западной и юго-восточной 
частей этой территории с 6 по 1 вв. до н. э. Предположительно эта керамика 
соотносится с известными по письменным источникам местными племенами син-
дов (Таманский п-ов) и керкетов/торетов (?) (к юго-востоку от него). Предвари-
тельные результаты указывают на возможность распространить это положение 
на последующий период по 3 в. н. э. включительно.

Для второй половины 6 – первой половины 5 вв. до н. э. в восточной части 
Таманского п-ова и к юго-востоку от него фиксируется представительная груп-
па горшков генетически и морфологически отличных от упомянутой выше ке-
рамики, принадлежавших иной группе населения, по происхождению связанной 
с культурами эпохи поздней бронзы Северного Кавказа.

Во 2–3 вв. н. э. и на северо-западе (Ильичевское городище), и на ряде по-
селений юго-востока Азиатского Боспора появляется лепная посуда, по мор-
фологии и технологии изготовления имеющая глубокие различия с керамикой 
этих районов предшествующего времени. Эти характеристики не позволяют ото-
ждествлять ее с продукцией местного населения и дают основания соотносить 
с иными в культурном отношении древними коллективами. Предполагаемое про-

20 Более подробно об этой керамике и ана-
логиях к ней в статье (Клемешова 2021, 
в печати).
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исхождение части обитателей «посада» Ильичевского городища предваритель-
но допустимо связывать с территорией Восточного Крыма. Культурная принад-
лежность группы населения, появившейся на юго-востоке Боспора, пока неясна.
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арХаиЧеСКие СТенЫ ФанаГории
Аннотация. Статья посвящена публикации оборонительных сооружений архаиче-

ского времени. Они были обнаружены в Фанагории в процессе археологических иссле-
дований на территории исторического центра города. Городские стены были построены 
вскоре после основания апойкии. Спустя небольшое время в 6 в. до н.э. они погибли, 
видимо, в результате вражеского нападения. На их месте были построены новые укреп-
ления, которые также были разрушены на рубеже первой и второй четвертей 5 в. до н.э. 
Это событие было связано с персидской агрессией, о чем свидетельствует фрагмент 
царской персидской клинописной надписи, найденной в здании, построенном на разва-
линах стен.

Городские стены были построены из сырцовых кирпичей. Они представляют собой 
цепь помещений наподобие башен, примыкающих друг к другу и окружающих по пери-
метру весь холм, на котором был основана апойкия. Такая система обороны для рассма-
триваемого времени не зафиксирована, насколько мне известно, где-либо в греческой 
мире. Эти помещения, будучи построенными по краю холма, были более устойчивыми, 
чем обычные стены. Кроме того, они могли использоваться в условиях ограниченного 
пространства, на котором был построен первоначальный город, для различных целей – 
хранения оружия, ремесленных мастерских, помещений для охраны и т.п. 

На основании письменных данных, прежде всего строительных отчетов, автор 
предлагает высчитать количество времени, необходимого для сооружения городских 
стен Фанагории, и примерную их стоимость. Зная длину стены по периметру холма (не 
менее 400 м), количество кирпичей в погонном метре и примерную высоту стены, можно 
предположить, что всего в строительстве было использовано не менее 500 000 кирпи-
чей. Поскольку из данных эпиграфики известна производительность труда мастеров по 
укладке кирпичей, то можно говорить о том, что оборонительные сооружения Фанагории 
были построены в короткий срок – в течение трех-четырех месяцев. Стоимость такой ра-
боты может быть определена (на основе данных о ценах на кирпич и работы) примерно 
в 2.5 таланта. Однако вероятнее всего, что стены были построены жителями города без 
оплаты труда, поскольку речь шла об их собственной безопасности.

Ключевые слова. Фанагория, оборонительные укрепления, архаический период.

V. D. Kuznetsov
ARCHAIC FORTIFICATIONS OF PHANAGORIA

Abstract. The article is dedicated to Archaic defensive structures of Phanagoria. They have 
been discovered in the course of excavation of the historical center of the city. The city walls 
were built soon after the foundation of the apoikia. Some time later, in the 6th century BC, the 
walls were demolished, possibly due to some enemy attack. New fortifications were built at the 
same place, also destroyed at the end of the first – beginning of the second quarters of the 5th 
century BC. This event was connected with Persian aggression, which is testified by a fragment 
of a royal Persian cuneiform inscription discovered in a building erected over the ruins of the wall.

The city walls were constructed of mud-bricks. They presented a row of tower-like rooms 
adjoining each other and encircling the whole hill upon which the apoikia had been founded. A 
similar defensive system, as far as we know, is not found elsewhere in the Greek world. These 
rooms built by the edge of the hill were more stable than ordinary walls. At the same time, con-
sidering the limited space of the initial settlement, they could be used for different purposes – as 
storerooms, armories, workshops, rooms for guards etc.

Available epigraphical sources, first of all building accounts, the author suggests to esti-
mate the time required for building the walls and the approximate value of the work. Knowing 
the length of the wall (not less than 400 m), its average height and the number of bricks for each 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-350-3.111-130
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running meter, it is possible to suggest that not less than 500 000 bricks have been used. From 
epigraphic sources we can estimate the productiveness of ancient masons and brick-makers, 
which makes it possible to suggest that the walls were erected within a short time – three or four 
month. The cost of this work (knowing the price of bricks and labor) was about 2,5 talents. It is 
most probable that the walls were built by the inhabitants of the settlement who got no pay for 
their work, but who strived to ensure their safety.

Key-words. Phanagoria, fortifications, Archaic period.

Статья посвящена публикации оборонительных сооружений архаического 
времени, открытых в Фанагории на территории ее исторического центра, где 
была основана апойкия. 1

Фанагория находится на двух плато – верхнем и нижнем (рис. 1). В эпоху 
расцвета она занимала площадь в 60–65 га. Первопоселенцы основали город 
на краю верхнего плато в центральной части будущего полиса. Довольно крутые 
склоны плато с северной и восточной сторон превращали это место в своеоб-
разный холм, защищенный природой. Позднее он был превращен в акрополь. 
На основе древнейшей керамики, найденной при исследовании слоев архаиче-
ского времени, можно говорить о том, что Фанагория была основана не позднее 
540 г. до н. э. 2

Археологические исследования Фанагории архаического времени впер-
вые начались в 1975 г. Однако они были ограниченными по объему. Всего 
с 1975 по 1994 гг. было вскрыто около 400 м 2. Одна из задач этих работ состояла 
в том, чтобы попытаться найти остатки оборонительных сооружений архаиче-
ского времени. Основания для такой надежды состояли в том, что раскоп под-
ходил к самому северному краю холма. Однако эти попытки потерпели неудачу.

В 1995 г. были начаты масштабные археологические раскопки архаических 
слоев на месте первопоселения в центре холма (рис. 2, 3). На сегодняшний день 
(за 25 лет) исследовано более 3 000 м 2, открыты кварталы города 6 – начала 5 в. 
до н. э. (540–480 гг.). Все постройки сооружены из сырцовых кирпичей. У некото-
рых зданий общественного назначения сырцовые стены могли частично (не под 
каждой стеной) иметь каменные фундаменты. Это объясняется тем, что на Та-
манском полуострове отсутствуют месторождения камня, поэтому его привози-
ли из Ионии на кораблях, для которых он служил балластом.

В 2016 г. на самом краю холма была сделана редкая и желанная наход-
ка – открыт участок городских оборонительных стен (№ 679 по общей нумерации 
строительных объектов на раскопе) (рис. 4, 5). Он находится на самом северо-
восточном краю холма-акрополя. Длина открытого отрезка 33 м. С северо-за-
падной стороны он обрывается, поскольку в этом месте стена была уничтожена 
во время строительных работ в более позднее время. С юго-восточной стороны 
укрепления также были разрушены в последующие периоды истории города. 
Здесь сохранились только их следы в виде полос из развалившихся сырцовых 
кирпичей, полосы от которых уходят за пределы раскопа. Следует еще добавить, 
что большой ущерб сохранности фортификационным сооружениям нанесли ямы 
римского периода и последующих времен.

Укрепления представляют собой довольно необычную конструкцию. Они по-
строены в виде несколько напоминающих небольшие башни помещений, примы-
кающих друг к другу (рис. 6, 7). К настоящему моменту открыто четыре таких 
помещения (с юго-востока на северо-запад: помещения 1–4). При этом, сохра-
нившиеся подпорные стены показывают, что в северо-западном направлении 

1 Предварительную публикацию стен Фана-
гории см. Кузнецов 2018, 215–219. Вариант 
предлагаемой статьи будет также опублико-
ван на английском языке в журнале Ancient 
West and East в 2022 г.
2 Кузнецов 2010, 313–321.
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находилось, как минимум, еще две постройки. В юго-восточном же направлении 
развалы сырцовых кирпичей подтверждают наличие не менее одного помеще-
ния, а скорее всего и больше. Все это свидетельствует о том, что оборонитель-
ная стена шла по краю холма, повторяя его контуры.

Несколько слов о подпорных стенах (рис. 8) Они представляют собой две 
параллельных стены на самом краю холма, вытянутых в северо-западном на-
правлении. Подпорные стены отстоят друг от друга на 2.1 м, их длина более 5 м 
и ширина 1.5–1.6 м. Ближайшая к краю холма стена спускается к нему ступе-
нями, которые были покрыты слоем глины (рис. 9). Пространство между ними 

рис. 1. Вид с воздуха 
на местоположение Фанагории 
(на переднем плане научный центр 
Фанагорийской экспедиции ИА РАН)

рис. 2. Вид на центральную часть 
Фанагории. На холме исторический 
центр города
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рис. 4. Остатки оборонительных стен 
(вид с нижнего плато)

рис. 5. План оборонительных стен
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рис. 6. Оборонительные стены  
(вид с ЮВ)

рис. 7. Фасад укреплений

рис. 8. Городские укрепления.  
На переднем плане подпорные стены
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также заполнено глиной. На этой площадке, сооруженной для того, чтобы укреп-
ления не сползли вниз, находились не сохранившиеся помещения-башни 5 и 6.

Постройки примыкают друг к другу не в одну линию: помещения 1 и 4 несколь-
ко выступают вперед (к северо-востоку, к краю холма) по отношению к поме-
щениям 2 и 3. Такая несколько ломаная линия фасада стен была необходима, 
по-видимому, как для их прочности, так и для более эффективной обороны. 
Оборонительные стены построены из сырцовых кирпичей без каменного осно-
вания (рис. 10, 11). Однако под ними в некоторых местах зафиксированы лежа-
щие в один слой камни, которые, возможно, относятся к стенам предыдущего 

рис. 9. Подпорные стены

рис. 10. Стена одного из помещений
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времени (рис. 12). Это станет ясно только после того, как будут разобраны 
описываемые укрепления. Кирпичи имеют размеры 0.5×0.42 м. Использованы 
также половинки кирпичей. Ширина стен 1.1 м, максимальная сохранившая-
ся высота – 1.8 м (26–28 рядов кирпичей). Площадь помещений: № 1 – 17.5 м 2, 
№ 2 – 18 м 2, № 3 – 11.1 м 2, № 4 – 15 м 2.

Конструкция стен ставит перед исследователем два вопроса: 1) почему 
использована такая форма укреплений, и 2) всё ли поселение полностью было 

рис. 11. Кладка стены

рис. 12. Камни, сохранившиеся  
от ранней стены
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огорожено именно таким образом? Очевидно, что сырцовые стены толщиной 
в 1,1 м не могут считаться мощными. Если такая стена высотой в несколько ме-
тров будет поставлена без каких-либо контрфорсов, то она довольно легко мо-
жет быть разрушена. Строители нашли оптимальное для их ситуации решение: 
стена должна быть построена из примыкающих друг к другу помещений-башен, 
что позволит быть уверенными в устойчивости и надежности конструкции. По-
этому вряд ли могут быть сомнения в том, что оборонительная стена на всем 
своем протяжении состояла из помещений-башен.

Отметим особенности некоторых из этих помещений. Так, в помещении 3 
отсутствует западная стена, что дает основание для предположения о том, 
что оно представляло собой проход в город. К сожалению, противоположная 
(восточная) сторона помещения, где теоретически должны были находиться 
собственно ворота, практически полностью разрушена поздней ямой. По этой 
причине не удается не только реконструировать устройство городских ворот, 
но и вносит сомнения в предположение о том, что помещение 3 действительно 
служило проходом через стены.

Помещение 4 характеризуется тем, что в нем, в отличие от других построек, 
сохранился пол. Он поднят над материковым песком примерно на 0.6 м при помо-
щи грунта, который состоит из суглинка, развалов сырцовых кирпичей, обгорев-
шей до черного цвета землей и угольками. Очевидно, что это остатки пожара. 
Возможно, что этот слой пожара относится к первому периоду существования 
городских стен, которые были построены на каменном фундаменте. Слой был 
использован для выравнивания поверхности в помещении 4, которое находит-
ся на склоне холма. На поверхности пола в центре помещения 4 был сооружен 
очаг-алтарь (рис. 13). Он представляет собой правильный круг диаметром 0.8 м, 
который был выложен из пласта глины толщиной 4–5 см. По периметру круг 
обложен небольшими сырцовыми кирпичами, поставленным на ребро. Длина 
кирпичей 16.5 см, толщина 4.5 см. Поверхность очага обгорела до оранжевого 

рис. 13. Очаг-алтарь в помещении 4 
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цвета. С восточной стороны он ограничен небольшой прямоугольной площадкой 
из глины. Ее длина 90 см, ширина 25 см. Функциональное назначение этой пло-
щадки перед очагом-алтарем определить затруднительно. Возможно она слу-
жила для того, чтобы на нее клали жертву. Размеры алтаря свидетельствуют 
о том, что в качестве жертвы использовали, например, небольших животных 
или птиц. В 30 см к востоку от очага-алтаря находится глиняный лутерий. Cосуд 
мог служить жрецу либо для омовения рук перед жертвоприношением, либо для 
собирания крови жертвенных животных. 3 Очаг-алтарь служил для жертвопри-
ношений, которые совершались, учитывая его местоположение, перед началом 
каких-либо военных действий. 4

Конструкция оборонительных сооружений Фанагории архаического вре-
мени является крайне редкой. Практика строительства стен в виде примыкаю-
щих друг к другу построек, несколько напоминающих башни, не была распростра-
ненной в фортификации 6 в. до н. э. Можно привести в качестве параллели обо-
ронительные сооружения Врулии (вероятно 6 в. до н. э.), где к городским стенам 
толщиной 1.3 м с внутренней стороны примыкали жилые дома, которые также 
использовались в целях обороны. 5 Описываемая система укреплений позволяла 
не только защищать город, но и использовать максимально полезно небольшую 
территорию раннего поселения, каким была Фанагория. Помещения могли ис-
пользоваться для различных целей: в качестве мастерских для изготовления 
и ремонта оружия, склада, помещений для охраны и т. п. Не случайно в одном ме-
сте к внутренней стороне городской стены примыкала квадратная в плане печь, 
которая служила для ремесленных нужд (рис. 14), например, для ремонта ору-
жия. Об этом говорит и находка рядом с печью предмета, который считают в том 
числе и подставкой под посуду при приготовлении пищи (lasana). 6 В Фанагории 
такого рода предметы, которые датируются архаическим и раннеклассическим 
временем, находят, как правило, в контексте ремесленного производства. 7

Строительство оборонительных стен из сырцовых кирпичей было доволь-
но широко распространено в архаическое время. 8 При этом при их сооружении 

рис. 14. Печь, примыкающая  
к внутренней стороне оборонительной 
стены

3 Straten van 1995, 31–40, 114, fig. 119; Zogra-
fou 2005, 208 et suiv.; Burkert, 1985, 56.
4 См. Dillon 2008.
5 Hellmann 2010, 182 fig. 258; 306–307; 
Frederiksen 2011, 197.
6 Худяк 1962, табл. 32; Morris 1985; Treister, 
Shelov-Kovedyaev 1989; SEG XXXIX (1989) 
698; Papadopoulos 1992, 203–221; Aydemir 
2005, 91 Abb. 6.
7 Завойкин, Кузнецов 2019, 92–93 рис. 25. 
1–4.
8 Winter 1971, 69–73; Frederiksen 2011, 54–55; 
Gassner, Krinzinger, Sokolicek 2000, 78.
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кирпич клался на каменный фундамент для предотвращения размыва стены во-
дой. В укреплениях Фанагории такой фундамент отсутствует. Поэтому возникает 
предположение о том, что эти стены могли быть построены вместо предыдущих 
довольно быстро в виду грозившей опасности. Укрепления предшествующего вре-
мени, от которых сохранились каменные основания, могли быть, например, разру-
шены врагами незадолго до их возведения заново. В пользу этого свидетельству-
ют следы пожара в помещении 4, о котором говорилось выше. Похожая ситуация 
зафиксирована в Велии (Hyele), где под стенами ок. 520 г. обнаружена une muraille 
primitive, которая предположительно датируется 540–530 гг. 9 Независимо от отсут-
ствия каменного фундамента стены Фанагории просуществовали несколько деся-
тилетий. Такому долголетию безусловно способствовал тот факт, что их покрыва-
ли водоотталкивающим раствором и постоянно ремонтировали. 10

Важнейшим вопросом является определение даты строительства описан-
ных оборонительных сооружений и времени их функционирования и гибели. 
Укрепления были построены во второй половине 6 в. до н. э. Об этом говорят 
все находки, за исключением тех из них, которые были найдены в верхней части 
комплекса, в слое разрушения. Среди них можно упомянуть амфоры, в том чис-
ле хиосские с белой облицовкой, ионийские ойнохои, килики и чаши, коринфскую 
керамику и некоторые другие (рис. 15–20). К тому же в яме, обнаруженной под 
помещением 3, найдена ионийская ойнохоя, которая датируется временем осно-
вания Фанагории (рис. 21). Она дает возможность полагать, что первые стены 
были построены вскоре после возникновения апойкии.

Теперь мы поговорим о технической стороне строительства стен – о количе-
стве использованных сырцовых кирпичей и времени, необходимом для ее соору-
жения. Для этих целей необходимо знать общую протяженность стены, ее высоту 
и количество использованных кирпичей в одном погонном метре. Фанагорийская 
стена состояла из двух целых кирпичей и половинки, т. е. она имела ширину, со-
ставленную из двух с половиной кирпичей (0.5 + 0.4 + 0.2 = 1.10 м). Высоту стены 
определить точно невозможно, но довольно уверенно можно говорить о том, что 
она вряд ли могла быть ниже 5 метров. Общая их протяженность определяется 
размерами холма, на котором был основан город. Базируясь на топографии, мож-
но предположить, что длина стен могла быть около 400 метров. 11 Хотя не исключе-
но, что первопоселение могло несколько выходить за пределы этого холма.

Таким образом, расчеты таковы: в погонном метре стены (1.0×1.1 м) исполь-
зовалось 5 кирпичей (четыре целых и две половинки). При высоте в 5 метров 
в стене должно было быть около 77 рядов кирпичей при средней их толщине (с уче-
том прослойки песка между ними) в 6,5 см. В одном погонном метре при высоте 
стены в 5 м получается 385 кирпичей. При длине стены в 0.4 км было необходимо 
использовать для строительства около 154 000 кирпичей. Но это при условии, что 
стены были обычными, а не состояли из примыкающих друг к другу помещений. 
В нашем случае количество кирпичей нужно умножить на три (с учетом, что между 
помещениями стены смежные), что дает цифру в 462 000 кирпичей. Еще нужно 
принять в расчет то, что в тех местах, где укрепления находятся на самом краю 
холма, были устроены подпорные стены. В них количество использованных кирпи-
чей сейчас вычислить невозможно. Но в любом случае речь идет о многих тысячах 
таких кирпичей, что дает нам право округлить цифру 462 000 до 500 000 кирпичей. 12

На основе некоторых имеющихся данных можно предложить идею о време-
ни, необходимом для изготовления такого количества кирпичей. Исследователи 
приводят следующий этнографический пример из жизни Турции. Три работника 

9 Tréziny 1994, 125.
10 См.: Orlandos 1966, 135 et suiv.; Hellmann 
1992, 41–42.
11 К югу от холма отсутствуют ярко выра-
женные признаки рельефа, которые позво-
лили бы точно определить границы посе-
ления в этом месте. Общий взгляд на холм 
дает возможность предположить, что длина 
городской стены могла достигать 400 м.
12 Мы не будем обращать внимание на то, что 
в верхней своей части стены могли сужаться.
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рис. 15. Хиосская амфора с белой 
обмазкой рис. 16. Ойнохоя

рис. 17. Керамика 6 в. до н.э.
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рис. 18. Ионийская ойнохоя

рис. 19. Ионийская тарелка

рис. 20. Фрагмент клазоменской 
амфоры

рис. 21. Ионийская ойнохоя
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оттискивают кирпичи в деревянной форме из шести отсеков: в трех из них изго-
тавливают полноразмерные кирпичи, в других трех – половинки. Затем их сушат 
на солнце в течение четырех-пяти дней. В результате три человека могут изгото-
вить за 10 часов 720 кирпичей. 13 Что очень важно, темп работы турецких работ-
ников в целом подтверждается древними данными: в Anthologia Palatina (14.136) 
говорится о том, что три человека изготавливают в течение дня 750 кирпичей. 
Если использовать эти данные, то в итоге получаем, что 500 000 кирпичей при 
производительности труда 750 кирпичей в день три человека изготовят пример-
но за 667 дней (с учетом их сушки). Если увеличивать число работников, то про-
порционально будет уменьшаться время изготовления требуемого количества 
кирпичей (e. g., 30 человек сделают эту работу примерно за 67 дней).

Теперь необходимо попытаться посчитать количество времени, необходимое 
для постройки стены, состоящей из 500 000 кирпичей. Для этого расчета использу-
ем один из отчетов о строительных работах в святилище Деметры и Коры в Элев-
сине (IG II/III 2 1672.26–30; 4 в. до н. э.). В нем говорится о сооружении стены, на что 
было куплено 31 000 сырцовых кирпичей. Работу выполняли 9 рабов, названных 
плотниками (tektones), поскольку при сооружении стены использовались деревян-
ные брусья для ее укрепления. 14 Из этих девяти человек трое непосредственно 
занимались возведением стены, а остальные шесть были помощниками-черно-
рабочими. Таким образом, работали три бригады по три человека в каждой. По-
скольку известно количество дней, потраченных на работу (25 дней), то не трудно 
вычислить производительность труда (31 000 : 25 : 3 = 413.3 кирпичей в день). 15 
Таким образом, на каждого работника из бригады приходилось по 413 кирпичей 
в день. Эту цифру можно считать минимальной, поскольку работу выполняли 
рабы, получавшие фиксированную поденную плату (2.5 драхмы и 1.5 драхмы со-
ответственно). 16 Исходя из нее, мы получаем 1 210 дней, которые необходимы для 
строительства стены в Фанагории при условии, что работу выполнял один человек 
с двумя помощниками-чернорабочими. Соответственно, например, 30 человек по-
строят стену за 121 день (и т. д.).

Таким образом, оборонительную стену в Фанагории общей длиной в 0.4 км 
и высотой в пять метров произвольно назначенные нами 30 человек могли, пред-
варительно изготовив кирпичи, построить примерно за 188 дней (67 + 121 дней, или 
6.3 месяца). Если в работе принимало еще больше работников (например, в два 
раза), что вполне обоснованно с учетом важности стройки, то окажется что город-
ские стены Фанагории могли быть возведены довольно быстро, например, в течение 
двух-трех месяцев. 17 К этому нужно прибавить некоторое количество времени, необ-
ходимо для добычи, перевозки и подготовки глины для изготовления кирпичей. Мож-
но полагать, что это увеличит период строительства до трех-четырех месяцев.

Какими бы условными ни были приведенные цифры, они дают возможность 
вполне адекватно представить себе, что постройка городских стен в апойкии 
типа Фанагории с привлечением всего возможного количества переселенцев 
не могла длиться долго. Нужно учитывать при этом, что изготовление кирпичей, 
как и кладка стены не требовали какой-либо особой квалификации. 18 Даже если 
в результате дальнейших археологических исследований обнаружится, что пе-
риметр стен Фанагории превышал 400 метров, а их высота была несколько боль-
ше, принципиально это ничего не изменит – все равно речь будет идти о неболь-
шом промежутке времени, необходимом для возведения городских укреплений.

Еще один важный момент – стоимость кирпичей и собственно строительства 
оборонительных стен. У нас нет никаких данных о цене на этот тип строительных 

13 Hostetter 1994, 29–30.
14 Orlandos 1966, 64.
15 См. Кузнецов 1999, 105.
16 Такую же работу по строительству стены, 
что и рабы, делал свободный ремесленник 
метек Деметрий (IG II/III 2 1672.59–60). Одна-
ко в отличие от работавших поденно рабов 
Деметрий возводил стену по заключенно-
му со строительной комиссией контракту. 
По этой причине он был заинтересован 
в том, чтобы выполнить работу как можно 
быстрее (см. Кузнецов 2000, 82, 104). Заме-
чу попутно в связи с вопросом о заработной 
плате ремесленников следующее. В науч-
ной литературе широко распространено 
мнение о том, что такая плата равнялась 
одной драхме в день. Например, Дж. Мак 
Кэмп II на основе известного сообщения 
Диодора Сицилийского (14.18) о строитель-
стве фортификационных укреплений Дио-
нисием в Сиракузах, делает вывод о том, 
что потраченные 300 талантов составляют 
1 800 000 подневных зарплат (daily wages) 
(McK. Camp II 2000, 46–47). Другой пример: 
Э. Стьюарт, исходя из того, что скульпторы 
в Афинах (Эрехтейон) получали за свою 
работу 1 драхму в день, считает их «ничто-
жествами» (nonetities) (Stewart 1990, 65 ff). 
Такие примеры можно продолжить (ср. 
Loomis 1998, 232 ff). Все эти расчеты и оцен-
ки не имеют отношения к действительности, 
поскольку основаны на непонимании орга-
низации строительства общественных зда-
ний в Греции. Ремесленники в таком строи-
тельстве могли выполнять работу поденно, 
сдельно и по заключенному контракту. Это 
зависело от разных обстоятельств. Поэтому 
они могли получать гораздо больше, чем 
одну драхму в день (подробнее см. Кузнецов 
2000).
17 Приведем один из примеров того, как 
в случае необходимости в строительстве го-
родских стен принимали участие все жители 
города: «В Аргосе весь народ (πανδημεί) – 
сами граждане с женами и рабами приня-
лись возводить стену…» (Thuc. 5.82.5; пер. 
Г. И. Стратановского).
18 Orlandos 1966, 53 et suiv.
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материалов и заработной плате строителей для архаического времени. В этих 
условиях мы можем с определенными оговорками использовать данные по этим 
вопросам, известные для классического периода. Это необходимо для того, что-
бы получить хотя бы самые общие представления о цене сооружения таких стен. 
Начать нужно со стоимости сырцовых кирпичей. Сведения об этом нам дают 
надписи из Элевсина, Делоса и Дельф, сообщающие о строительных и ремонт-
ных работах в соответствующих святилищах. Все эти данные собраны А. Орлан-
досом и Р. Мартэном. 19

Разброс этих цен довольно большой – от 15 до 77.7 драхмы за тысячу кирпи-
чей. Объяснить такое положение дел можно различными причинами, в том числе 
разными размерами кирпичей, включением или не включением в их стоимость 
транспортировки на место строительства и некоторыми другими обстоятельства-
ми. 20 Р. Мартэн отмечает, например, что на Делосе 3 века до н. э. уровень цен ко-
лебался около 50 драхм за тысячу кирпичей. 21 Для наших целей нужно исходить, 
по всей видимости, из того, что в транспортировке на какое-либо значительное 
расстояние речь идти не может. Не исключено, что граждане города вообще 
не брали деньги за свою работу, так как речь шла об общей безопасности. Но по-
скольку нам необходимо понять в принципе, какова стоимость укреплений Фана-
гории, то можно взять условную цифру нижнего предела в 15 драхм. Тогда стои-
мость кирпичей в фанагорийской стене будет равна 7 500 драхм (1.25 таланта).

Что касается стоимости работы по укладки кирпичей в стену, то здесь раз-
брос цен меньше – от 12 до 17 драхм за тысячу. Если мы возьмем ту же усред-
ненную цифру в 15 драхм, то городским властям потребуется для выполнения 
работ еще 1.25 таланта.

Таким образом, стоимость строительства городских стен Фанагории могла 
равняться 2.5 таланта в ценах классического времени, известных по строитель-
ным отчетам из нескольких полисов Греции. Еще раз напомним об условности 
наших подсчетов. Тем не менее, они дают нам возможность понять не только 
порядок требуемого количества денег, но и уровень возможностей города. 22

Однако самый важный вывод из всех предложенных подсчетов состоит 
в том, что они дают вполне твердую почву для понимания того, что оборони-
тельные укрепления Фанагории конца архаической эпохи могли быть построены 
за короткий промежуток времени: в летний период эта работа могла быть осуще-
ствлена в течение трех-четырех месяцев.

Оборонительные сооружения Фанагории погибли в сильном пожаре. Его 
следы фиксируются на поверхности развалов стен в виде обгоревших до черного 
цвета фрагментов керамики и земли, а также – до оранжевого цвета сырцовых 
кирпичей. Кроме того, в слое пожара обнаружено несколько бронзовых наконеч-
ников стрел. Археологические материалы дают основание говорить о том, что это 
событие произошло на рубеже первой и второй четвертей 5 в. до н. э. К этому вре-
мени относится крайне редкое для Северного Причерноморья письменное сообще-
ние. В нем Диодор Сицилийский (12.31.1) сообщает о том, что на Боспоре Кимме-
рийском к власти пришли некие Археанактиды. Оно имеет точную дату – 480/79 г. 
до н. э. Обстоятельства, в результате которых они встали во главе нового государ-
ственного объединения, до последнего времени оставались загадкой, породившей 
разнообразные гипотезы. Однако недавняя находка фрагмента царской персид-
ской клинописной надписи, дает ключ к пониманию произошедших событий. Она 
была обнаружена в развалинах жилого (?) дома, построенного из сырцового кир-
пича на руинах городских укреплений, свидетельствуя о захвате города персами 

19 Orlandos 1966, 65–66; Martin 1965, 58–61.
20 Кузнецов 2000, 86.
21 Martin 1965, 62.
22 В связи с этим, обратим внимание на сле-
дующее обстоятельство. Члены Афинского 
морского союза в 5 в. до н. э. платили раз-
ные суммы фороса в казну союза. Критерии 
такого разделения далеко не просто устано-
вить. Тем не менее, исследователи считают, 
что взнос в сумме менее одного таланта 
свидетельствует об ограниченности ресур-
сов полиса и небольшом количестве его на-
селения. Таких полисов было примерно две 
трети от общего числа союзников (Nixon, 
Price 1990, 152 ff.). Поэтому сумма в 2.5. та-
ланта может говорить о довольно высоком 
уровне экономического развития Фанагории 
в позднеархаическое время.
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(или при их участии). 23 Следы больших пожаров, датируемых этим же временем, 
которые зафиксированы во многих полисах Северо-Западного и Северного побе-
режья Черного моря подтверждают то, что многие греческие города этого регио-
на подверглись нападению врага. 24 Это позволяет полагать, что полисы бассейна 
Черного моря были вовлечены в события Греко-персидских войн.

Наконец, остановимся на проблеме, к которой периодически возвращают-
ся в научной литературе: являлись ли обязательным атрибутом греческих горо-
дов в 6 в. до н. э. городские стены, в частности, в Северном Причерноморье? 25 
До недавнего времени господствующая точка зрения в отношении этого региона 
отрицала наличие таких стен. 26 Объяснение этому находили в отсутствии данных, 
прежде всего археологических, о наличии оборонительных укреплений. 27 Действи-
тельно, в процессе археологических исследований обычно не находили городских 
стен раннего времени. Хорошо известное объяснение этому факту, которое заклю-
чается в том, что такие стены могли быть уничтожены строительными работами 
более поздних периодов жизни города, часто не принималось во внимание. 28 Для 
многих исследователей не являлся аргументом тот факт, что вновь выводимые 
апойкии основывались на укрепленных природой местах (например, на полуост-
ровах и холмах). Однако уже только этот факт является вполне убедительным 
свидетельством опасений эллинских переселенцев за свою безопасность.

Ситуация в отношении Северного Причерноморья сейчас меняется. В послед-
ние годы открыты оборонительные стены архаического времени в ряде боспор-
ских городов – Пантикапее, Мирмекии, Порфмии, Тиритаке, Фанагории и несколь-
ких неизвестных по названию апойкий. 29 Но надеяться на то, что укрепления будут 
со временем найдены на всех поселениях Боспора Киммерийского не приходится. 
Например, в Кепах слои не только архаического, но и более поздних периодов 
уничтожены на значительной площади древнего города. 30 При этом его большая 
часть к тому же находится под жилыми домами поселка Сенной. Другой пример 
дает Гермонасса. Толщина культурного слоя в этом городе, который просущество-
вал до средневекового времени, доходит до 12 метров. 31 За все время исследо-
вания Гермонассы архаический слой был достигнут только на небольшом участке 
в несколько сот квадратных метров. 32 Примеры можно продолжить, однако и без 
этого очевидно то, что находки оборонительных стен архаического времени в том 
или ином городе не могут быть каждый раз подтверждены археологическими дан-
ными. Не может быть сомнений в том, северопонтийские апойкии с самого начала 
своего существования имели оборонительный укрепления того или иного типа. 33

Кратко подведем итоги. Оборонительные стены в Фанагории были возве-
дены если не сразу после прибытия переселенцев, то в любом случае через 
короткий промежуток времени. Они были построены из сырцовых кирпичей 
на невысоком каменном фундаменте. От этого фундамента сохранились только 
отдельные фрагменты. Эти укрепления погибли в огне в результате какого-то 
вражеского нападения. Следы пожара сохранились в слое грунта, насыпанного 
для поднятия пола в помещении 4 уже новых оборонительных стен. Новые стены 

рис. 22. Схема стены из сырцовых 
кирпичей, построенная на склоне

23 Кузнецов, Никитин 2018; Кузнецов 2018а. 
В последнее время появилось несколько 
статей, посвященных этой надписи (Avram 
2018–2019; Рунг, Габелко 2018; Tsetskhladze 
2019). Их главный недостаток, с моей точки 
зрения, состоит в субъективном предполо-
жении, что документ издан Дарием I, хотя 
кандидатура Ксеркса является равнознач-
ной в этом отношении. Другими словами, 
выбор в пользу любого из этих царей только 
на основе текста надписи будет ошибочным 
наполовину. Поэтому критически важно при 
анализе этого вопроса не упускать из виду 
археологический контекст находки надписи, 
который имеет решающее значение для ее 
датировки. Автор намеревается посвятить 
этому вопросу еще одну статью.
24 Толстиков 1984, 24–47; Alexandrescu 2005, 
93–94; Зинько 2015, 137 (и др.).
25 См.: Hansen, Nielsen 2004, 135–137; 
Schlotzhauer 2016, 101.
26 Например: Виноградов 1983, 371–373; 
Waşowich 1986, 93.
27 К этому можно добавить и некоторое пре-
небрежительное отношение к военной архи-
тектуре, о чем в свое время писал один из ее 
признанных знатоков И. Гарлан (Garlan 1999, 
322): «…военная архитектура часто воспри-
нимается в археологии в качестве бедного 
родственника, по отношению к которому 
можно проявлять равнодушие, даже пре-
зрение. В результате еще не написана и, без 
сомнения, не может быть еще написана исто-
рия греческой фортификации, поскольку ее 
объекты плохо изучены и плохо датированы, 
а также поскольку недооценена ее сущность 
и значение».
28 Ducrey 1995, 248; Frederiksen 2011, 42.
29 Вахтина, Виноградов 2001, 41–42; Вахти-
на 2003, 46; Бутягин 2006, 29; Зинько 2015, 
139; Schlotzhauer 2016, 103–107; Толстиков 
и др. 2017, 15.
30 Кузнецов 1992, 28–29.
31 Коровина 2002, 7.
32 Финогенова 2005, 422.
33 См. Leriche 1994, 14.



Архаические стены Фанагории

127

построены еще, видимо, в 6 в. до н. э. Они не имели каменных фундаментов, кир-
пичи были положены прямо на грунт. Такая техника очень распространена в Фа-
нагории в архаическое время: практически все жилые дома построены именно 
таким образом. Что касается зданий общественного назначения, то они в неко-
торых случаях имели невысокий каменный фундамент. При этом часто он соору-
жался не под всеми стенами, а только там, где этого требовал рельеф местности 
(рис. 22). На Таманском полуострове отсутствует собственный камень, поэтому 
этот строительный материал в архаическое и раннеклассическое время приво-
зили из Ионии на кораблях, для которых он служил балластом. Для предохране-
ния сырцовых стен от разрушения дождями их покрывали сначала слоем глины, 
а затем водоотталкивающим раствором. Следы такого покрытия сохранились 
на внутренних поверхностях стен помещений-башен.

Вторые оборонительные укрепления Фанагории (рис. 23, 24) погибли в ре-
зультате осады персами, либо их союзниками в 480 г. до н. э. Это событие рекон-
струируется на основе археологических данных, сообщения Диодора Сицилий-
ского (12.31.1) и фрагмента царской персидской клинописной надписи, найден-
ной в слое, перекрывающем разрушение стен.

рис. 23. Местоположение Фанагории  
в 6 в. до н.э.

рис. 24. Вариант реконструкции 
Фанагории в позднеархаическое время 
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Следует отметить еще один момент. Историческое ядро Фанагории в про-
цессе расширения города превратилось в акрополь. К сожалению, в настоящее 
время отсутствуют твердо установленные данные о границах города к началу 
5 в. до н. э. Тем не менее, на основе некоторых археологически установленных 
фактов можно говорить о следующем. Раскопками в центральной части нижнего 
плато (к северу от акрополя) был открыт слой, который автор раскопок М. М. Ко-
былина датирует концом 6 – начало 5 в. до н. э. 34 Очень важно обратить внима-
ние на то, что примерно к этому времени относится сильный пожар, следы кото-
рого зафиксированы на материковом грунте. В этом слое обнаружены обломки 
мечей и кинжалов, что свидетельствует о военных действиях, произошедших 
в указанное время. 35 В связи с этим можно задать себе вопрос: не относится ли 
этот пожар к 480 г. до н. э.? 36

К югу от акрополя раскопки были осуществлены вдоль южной границы го-
рода периода его расцвета, когда он занимал максимальную площадь. Здесь 
древнейшие слои, перекрывающие некрополь архаического времени, датируют-
ся второй четвертью 5 в. до н. э. 37 К востоку от акрополя небольшие раскопки 
показали, что самый ранний слой датируется 5 в. до н. э. 38 При этом находки, 
которые датируются архаическим периодом, встречаются в различных частях 
древнего города, по преимуществу не очень далеко от исторического центра. 
Они могли оказаться там случайно. Внести ясность в этот вопрос может только 
открытие культурных слоев соответствующего времени. В целом, можно пола-
гать, что расширение городской территории начинает происходить ближе к кон-
цу 6 в. до н. э. По всей видимости, город выходит за пределы исторического 
центра, который остается защищенным стенами. Однако неясно, каким образом 
были защищены новые районы города.
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надежду на то, что в будущем можно будет 
точно определить время начала застройки 
этой части города и определить дату пожара.
36 Такого мнения придерживается A. A. За-
войкин (Завойкин 2019, 115).
37 Завойкин 2004, 67, 114.
38 Кобылина 1956, 14–15.
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К ВоПроСУ о КонТаКТаХ ГреКоВ и ВарВароВ 
СеВерноГо ПриЧерноМорЬЯ

Аннотация. Исследование материальной и духовной культуры скифов, а также вы-
яснение времени и характера взаимоотношений кочевников с другими народами про-
водятся по данным археологических и письменных источников. Даты археологических 
памятников определяются по входящим в состав сопроводительного инвентаря ве-
щам – хронологическим маркерам, среди которых имеются зеркала.

В Северном Причерноморье и на Северном Кавказе для эпохи бронзы не выявле-
ны ни «импортные» зеркала, ни очаги местного производства этих предметов. «Скиф-
ские» и греческие зеркала в культуре местного населения были инновацией, связанной 
с приходом скифов из восточных районов Евразии и греческой колонизацией северопри-
черноморской территории. Отсутствие у кочевников навыков изготовления «скифских» 
зеркал стало причиной угасания к 5 в. до н. э. традиции использования этих изделий. Кон-
такты скифов с населением лесостепной зоны Северопонтийского региона и греческих 
колоний нашли отражение в изменении конструкции зеркал.

В статье рассматриваются спорные вопросы по поводу происхождения зеркала 
из кургана № 447 у с. Журовка (Журавка), которое связывают либо со скифами, либо 
с греками. Оно найдено в кургане, раскопанном А. А. Бобринским у с. Журовка (Черкас-
ская область, Шполянский район, Украина) на территории Правобережной Лесостепи, 
в бассейне р. Тясмин. Памятник по комплексу сопроводительного инвентаря в могиле 
датирован второй половиной 6 в. до н. э.

Зеркало из кургана № 447 у с. Журовка относится к группе зеркал с комбиниро-
ванными ручками, которые изготовлены из железа и бронзы. Верх и конец ручки пред-
ставлены бронзовыми насадками. Верх – насадка с изображением фигурки лежащего 
оленя, конец – фигурка лежащего животного. Ствол прямой, без орнамента, изготовлен 
из железа. Диск зеркала круглый, плоский. Способ крепления диска и ручки – заклепки.

Сложносоставные зеркала с комбинированными ручками появляются в лесостеп-
ной зоне Северного Причерноморья во второй трети 6 в. до н. э. Все они близки греческим 
образцам, на что указывает наличие круглого плоского диска без бортика и трехчастное 
деление ручки, которое определяется исследователями как греческое изобретение для 
зеркал с боковыми ручками.

Верх ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка украшен хорошо выполненным 
реалистичным изображением оленя, отдельные детали которого (ноги, ухо, копыта) 
были доработаны гравировкой. На конце ручки изображена фигурка животного с повер-
нутой назад головой и открытой пастью. Последнее предполагает видеть в изображе-
нии черты хищника, но моделировка ног этой же фигурки свидетельствует о том, что 
первоначально она имела вид копытного животного. Пока сложно определить причины, 
заставившие мастера таким образом передать изображение на конце ручки зеркала, 
так как нельзя объяснить это неумелой работой, поскольку наряду с неприглядной фи-
гуркой хищника на конце ручки, верх ее украшен хорошо исполненным изображением 
оленя. Нет основания говорить и о браке, связанным с фигуркой хищника, так как брако-
ванную деталь можно было бы заменить новой. Трудно сказать, является ли это зеркало 
репликой на античный образец, изготовленной мастером из среды лесостепного населе-
ния, или рассматриваемый экземпляр представляет собой результат замены утраченной 
(если греческой, то скорее всего костяной) ручки на железную с использованием уже 
имевшихся бронзовых частей зеркала (диск, фигурки). Тем не менее создание зеркала, 
происходящего из скифского лесостепного кургана (№ 447 у с. Журовка), безусловно 
является результатом взаимодействия греков, местного населения и скифов. Новые 
находки (Белгородская область, Краснодарский край) и дальнейшие исследования 
подтверждают предположение о влиянии античной традиции на его генезис. Удалось 
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выявить очень близкое изображение и возможный прототип для фигурки на конце ручки 
зеркала из кургана № 447 у с. Журовка, которое связывает этот экземпляр с деятельно-
стью греческих мастеров.

 Ключевые слова. Лесостепь, зеркала, кошачий хищник, лев, овен, греки, скифы.

T. M. Kuznetsova
TO THE PROBLEM OF CONTACTS BETWEEN GREEKS AND BARBARIANS  
OF THE NORTH BLACK SEA REGION

Abstract. The investigations of material and spiritual culture of the Scythians and the esti-
mation of time and character of their relations with other nations are basing upon archaeological 
and written sources. The dates of archaeological objects are established by the contents of 
grave-goods, among them mirrors being reliable chronological markers.

In the North Black Sea area and the North Caucasus of the Bronze Age there are neither 
‘imported’ mirrors, nor locally produced ones. The ‘Scythian’ and Greek mirrors in local cultures 
became an innovation connected with the arrival of the Scythians from East Eurasia and the 
Greek colonization of the North Black Sea territories. The absence of any nomadic traditions of 
producing ‘Scythian’ mirrors caused the extinction of the practice of their use. Scythian contacts 
with the inhabitants of the North Pontic forest zone and of the Greek colonies brought forth modi-
fications in the construction of mirrors.

The article considers problematic questions concerning the origin of the mirror from barrow 
447 by Zhurovka (Zhuravka), attributed either to the Scythians or to the Greeks. It was discov-
ered in a barrow excavated by A. A. Bobrinsky by the settlement of Zhurovka (Cherkasskaya 
province, Shpolyanski region, Ukraine), the right-bank forest-steppe area by the Tyasmin river. 
The set of grave-goods from the barrow dates it to the second half of the 6th century BC.

The mirror from barrow 447 by Zhurovka belongs to the group of mirrors with composite handles 
made of iron and bronze. The upper part and the lower end of the handle are decorated with bronze 
settings – reposing stag by the top and some other animal at the end. The handle is straight, not 
decorated, made of iron. The disk of the mirror is round and flat. It is fastened to the handle with rivets.

Composite mirrors with combined handles appear in the forest-steppe zone of the North 
Black Sea area in the second third of the 6th century BC. They are all close to Greek prototypes, 
which is testified by rimless flat disks and triple division of handles, which scholars define as a 
Greek invention foe mirrors with side handles.

The upper part of the handle from barrow 447 by Zhurovka is decorated with a realis-
tic image of a stag, its parts (legs, ear, hooves) covered with engraved patterns. The handle 
terminates in a figure of an animal, its head with open muzzle turned backwards. The last feature 
suggests that it was some beast of prey, though its legs show that initially it was some hoofed 
animal. It is hard to understand the reason for rendering the animal image in such a way as well 
as to explain it by the incompetence of the craftsman – the stag decorating the upper end is quite 
recognizable. It is difficult to say, if the mirror is a replica of some antique object produced by a 
craftsman from the forest-steppe area, or a result of a restoration of the missing part of a Greek 
mirror (the missing Greek bone handle replaced by local iron one). Nevertheless, the mirror from 
the Scythian barrow 447 by Zhurovka is the result of interaction among Greeks, Scythians and 
local forest-steppe population. New finds (Belgorod and Krasnodar regions) and further inves-
tigations confirm the influence of ancient Greek traditions on its genesis. There is a very close 
parallel (and possibly a prototype) to the figurine decorating the handle from barrow 447 by 
Zhurovka, connecting it with the activities of Greek craftsmen.

Key-words. Forest-steppe, mirrors, feline animal, lion, stag, ram, Greeks, Scythians.

Изучение культуры скифов, определение времени и характера связей ко-
чевников с другими народами, базируется на данных письменных и археологи-
ческих источников. Даты археологических памятников обусловлены наличием 



К вопросу о контактах и взаимовлияниях греков и варваров Северного Причерноморья

133

в составе их сопроводительного инвентаря хронологических маркеров, среди 
которых отмечены и зеркала. 1

К началу 6 в. до н. э. северопонтийский регион стал контактной зоной трех 
культурных образований: автохтонного, скифского и греческого. И «скифские», 
и греческие зеркала оказались инновацией в культуре местного населения. Ски-
фы были, видимо, только носителями традиции использования «восточных» 
зеркал с бортиком и центральной ручкой-петелькой. Кочевники не смогли пе-
редать навык изготовления таких изделий северопричерноморским и античным 
мастерам бронзолитейного дела, и традиция в этом регионе к 5 в. до н. э. угасла. 
В греческие колонии Северного Причерноморья зеркала поступали с 6 в. до н. э. 
из различных центров Средиземноморья. Контакты переселенцев с местным на-
селением, среди которого, видимо, были и металлурги, дали толчок к появлению 
на этой территории со второй четверти 6 в. до н. э. не только характерных для 
Греции зеркал, но и подражаний античным образцам. Вопросы о происхожде-
нии, месте производства и путях распространения археологических вещей явля-
ются предметом постоянных научных споров.

Одним из таких объектов в последнее время стало зеркало из кургана 
№ 447, раскопанного А. А. Бобринским у с. Журовка/Журавка на территории 
Правобережной Лесостепи, в бассейне р. Тясмин 2 (рис. 1). В нарушенной могиле 
были найдены останки женщины и ребенка. 3 В. А. Ильинская, рассматривавшая 

рис. 1. Зеркало из кургана 447  
у с. Журовка (Гос. Эрмитаж, ОАВЕС, 
инв. № Дн 1903 3/1)

1 Кузнецова 2017.
2 Черкасская область, Шполянский район, 
Украина.
3 Бобринский 1905, 92–94.
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материал памятника позднее, предположила, что в этой могиле могло находить-
ся и захоронение мужчины, так как в ней найдены части двух уздечек: двое же-
лезных удил, три костяные кубические пряжки-пронизи, три костяные подвески 
из зубов животных, а также костяная палочка-застежка, обычно служившая 
для застегивания колчана. 4 Е. Е. Фиалко связывает это захоронение с могилой 
«амазонки», учитывая наличие 11 стрел с бронзовыми наконечниками и травму, 
располагавшуюся над правой бровью женского черепа, поскольку след от ра-
нения в результате сильного режущего или колющего удара был зафиксирован 
А. А. Бобринским. 5

Основное количество находок в могиле составляли предметы женского 
инвентаря. К их числу относятся и ионийская расписная тарелочка 6 в. до н. э. 6, 
и большое бронзовое зеркало, пластинчатая железная ручка которого, как пи-
сала В. А. Ильинская, украшена у верхнего и нижнего конца бронзовыми на-
кладками в виде фигурок оленя и хищника кошачьей породы. 7 Однако фигурки 
на ручке зеркала не были накладными. Ствол ручки, по всей видимости, встав-
лялся в полости, расположенные в бронзовых прямоугольных втулках-под-
ставках (рис. 2. 1, 2), на которых располагались животные. Диск зеркала вхо-
дил в «паз» (рис. 2. 1), который шел вдоль туловища фигурки оленя на глубину 

рис. 2. Увеличенные детали верха (1)  
и конца (2) ручки зеркала из кургана  
№ 447 у с. Журовка 

4 Ильинская 1975, 26.
5 Фиалко 2015, 149–150; Бобринский 1905, 
92, 94.
6 Онайко 1966, 60, № 134.
7 Ильинская 1975, 26.
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в половину изображения его рогов (вероятно, не доходил до его крупа, спины 
и головы).

В. А. Ильинская отмечала, что зеркало с боковой ручкой, происходящее 
из кургана № 447 у с. Журовка, является либо античной вещью, либо предме-
том, сделанным под влиянием образцов, изготовленных в греческих колони-
ях. «Это зеркало имеет железную ручку, украшенную бронзовыми фигурками 
оленя на месте соединения с диском и пантеры, фигурка которой образует пе-
тельку на внешнем конце». 8 Ранее исследователь прямо писала о находке в кур-
гане № 447 у с. Журовка «ольвийского зеркала». 9 В. А. Ильинская предполагала 

рис. 3. Зеркала-патеры: 1 – Ольвия. 
Мог. 36. 1912 г.; 2 – ст. Крим-Гиреевская, 
Гос. Эрмитаж, ОАВЕС, инв. № 2531-1; 
3 – Хмельницкая область, Городокский 
район, случайная находка; 4 – Бостон, 
США, инв. № 621189

8 Петельку на внешнем конце найти не уда-
лось (см. рис. 1; 2. 2; 6. 1, 2).
9 Ильинская 1968, 67.
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также, что возможным прототипом для этого зеркала послужили зеркала с кан-
нелированной ручкой 10, которые в литературе получили название либо «ольвий-
ских», либо «скифских» зеркал (рис. 3), что и определяет направление полемики 
по рассматриваемому вопросу.

В первую очередь это касается проблем, связанных с происхождением, 
временем появления и распространения в северопонтийском регионе зеркал 
с боковой ручкой. Такие зеркала, как полагает С. Я. Ольговский, исходя из того, 
что в Средней Азии зеркала с боковой ручкой были известны еще в конце II 
тыс. до н. э., для скифов не были новинкой, поскольку стали известны восточ-
ным кочевникам задолго до начала их миграции в Северное Причерноморье. 
Говоря о возможности появления зеркал с боковыми ручками непосредственно 
у скифов Северного Причерноморья, исследователь отметил, что «находки зер-
кал с центральной ручкой с невысоким бортиком по краю, которые считаются 
более ранними по сравнению с зеркалами с боковой ручкой, и чье восточное 
происхождение не вызывает возражений, убедительно свидетельствуют о су-
ществовании у скифов обычая пользоваться зеркалами до установления кон-
тактов с греческими колонистами». 11 Последнее замечание вполне справедли-
во. С. Я. Ольговский полагает, что на основе знакомства со среднеазиатскими 
зеркалами, скифами в Северном Причерноморье и была изобретена та форма 
зеркала (рис. 3), которую, в основном, называют «ольвийскими зеркалами». 12 
Однако скифы таковыми почему-то не пользовались, так как в комплексах 
на территории Скифии они обнаружены сейчас всего трижды, причем в парных 
лесостепных памятниках. 13

Зеркала с боковыми ручками «среднеазиатских типов», как и подражания 
им, в Северном Причерноморье и на Кавказе пока не встречены. На этих терри-
ториях прослежены лишь «скифские» и греческие формы зеркал. «Скифские» 
(односоставные) зеркала представляют собой диск с бортиком и центральной 
ручкой-петелькой. Находки в памятниках данных регионов греческих зеркал (од-
носоставные и сложносоставные) отражают все изменения в форме и конструк-
ции античных образцов (плоские с боковыми ручками; на подставках; с крышка-
ми). 14

Скифы, как уже говорилось, были только носителями традиции использо-
вания «восточных» зеркал с бортиком и центральной ручкой-петелькой. В гре-
ческие колонии северопонтийского региона поступали зеркала, имевшие боко-
вые ручки, с 6 в. до н. э. из Средиземноморья, центрами изготовления которых, 
по мнению исследователей, были Коринф, Аргос и Спарта. Подобные зеркала 
на территории Греции ранее 6 в. до н. э. не известны. 15 Контакты колонистов 
с местным населением привели к появлению на этой территории со второй чет-
верти 6 в. до н. э. и специфичных для Греции зеркал, и подражаний античным 
формам 16, которыми пользовались и скифы (рис. 4). Поэтому критика С. Я. Оль-
говского, в адрес исследователей, которые связывают зеркало из кургана 
№ 447 у с. Журовка с работой, восходящей к греческой традиции, выглядит 
совершенно необоснованной. Она базируется на постулате, что концы ручки 
зеркала украшены «двумя бронзовыми пластинками с изображением на одной 
лежащего оленя, а на второй – кошачьего хищника» и присутствии у них эле-
ментов звериного стиля, а «оригинальность изображений животных, особен-
но кошачьего хищника на нижней пластинке 17, не находит себе аналогий сре-
ди античных древностей». При этом исследователь безо всякой аргументации 
утверждает, что «более закономерным было бы предположение, что скифские 

10 Ильинская 1975, 154.
11 Ольговский 2017, 215.
12 Там же, 215.
13 Кузнецова 2002, 208–209; Шрамко, 
Заднiков 2018, 9.
14 Билимович 1976.
15 Там же, 38–43.
16 Кузнецова 2018а, 64–65.
17 На ручке зеркала нет пластинок, а присут-
ствуют только скульптурные изображения.
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мастера, знакомые с зеркалами с боковой ручкой еще до общения с колониста-
ми, являвшиеся авторами зеркал с фигурками животных, в тех случаях, когда им 
приходилось ремонтировать греческие зеркала, добавляли в их декор элементы 
звериного стиля». 18 Однако помимо элементов, связываемых С. Я. Ольговским 
со скифским звериным стилем, на указанных формах присутствуют и мотивы 
далекие от «скифского творчества».

В общей классификации Скифии зеркало из кургана № 447 у с. Журовка 
относится к 5 группе (с комбинированными ручками), II подгруппе (ручки изго-
товлены из железа и бронзы), I типу (верх и конец ручки – бронзовые насадки; 
ствол – прямой, железо), 1 варианту (верх ручки – насадка с гравированным 
изображением фигурки лежащего оленя; ствол без орнамента, конец – фигур-
ка лежащего животного). Поперечное сечение – прямоугольник. Диск круглый, 
плоский. Способ крепления диска и ручки – заклепки. Диск без бортика (II вид). 19

Сложносоставные зеркала с комбинированными ручками появляются 
в лесостепной зоне Северного Причерноморья во второй трети 6 в. до н. э. Все 
они близки греческим образцам, на что указывает наличие круглого плоского 
диска без бортика и трехчастное деление ручки, которое определяется исследо-
вателями как греческое изобретение для зеркал с боковыми ручками. 20

Верх ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка украшен хорошо выпол-
ненным реалистичным изображением оленя, отдельные детали которого (ноги, 
ухо, копыта) были доработаны гравировкой. На конце ручки изображена фигурка 
животного с повернутой назад головой и открытой пастью. Последнее предпола-
гает видеть в изображении черты хищника, но моделировка ног этой же фигурки 
свидетельствует о том, что первоначально она имела вид копытного животного 
(рис. 2. 2; 6. 2). Памятник по комплексу сопроводительного инвентаря в могиле 
датирован 6 в. до н. э. 21 Однако для этого памятника выделена и более узкая 
дата – вторая половина 6 в. до н. э. 22 Последняя дата основывается на находке 
рассматриваемого зеркала, которое было определено как продукция ольвийских 
мастерских. 23

Трудно сказать, является ли это зеркало репликой на греческий образец, из-
готовленной мастером из среды лесостепного населения, или рассматриваемый 
экземпляр представляет собой результат замены утраченной ручки на железную 
с использованием уже имевшихся бронзовых частей зеркала (диск, фигурки). 

рис. 4. Зеркала из кургана 
«Репяховатая Могила», гробница № 2: 
1 – бронзовое односоставное;*   
2, 3 – сложносоставное с железной 
ручкой (2 – изображение после 
раскопок; 3 – изображение  
по состоянию в 1985 г.)

* Кузнецова 2002, 81, табл. 29Б, № 477: 
в табл. 29 – опечатка (проставлен № 474).

18 Ольговский 2017, 216.
19 Кузнецова 2010, 185–186.
20 Oberländer 1967, 8–205; Билимович 1976, 
42.
21 Петренко 1978, 11.
22 Ильинская 1968, 68.
23 Онайко 1966, 65; Ильинская 1973, 4.
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Наиболее вероятным представляется последнее, поскольку до появления в Се-
верном Причерноморье греческого населения этот регион не имел собственной 
традиции производства зеркал. Цветная металлообработка на лесостепных по-
селениях известна для рассматриваемого периода, но в данном регионе это ре-
месло, несмотря на существование бронзолитейного дела еще с эпохи бронзы, 
не связано с последним генетически, а представляет собой новый этап металло-
обрабатывающего производства. 24

Для греческих зеркал 6 в. до н. э. не отмечено пока наличие железных ру-
чек, а для лесостепного региона выявлен достаточно высокий уровень желе-
зоделательного производства 25, поэтому можно предполагать, что железный 
ствол ручки у рассматриваемого зеркала был изготовлен в лесостепи и заменил 
поврежденный. 26

Описание зеркала из кургана № 447 у с. Журовка было дано от моего 
имени В. Ю. Зуевым, где он исказил информацию 27 и отметил также, что «в из-
дании Т. М. Кузнецовой рисованные иллюстрации, в случае с зеркалом из жу-
ровского кургана, далеки от оригинала (рис. 1. 1). 28 Сравнивая эти рисунки с фо-
тографиями графа А. А. Бобринского (рис. 1. 3), легко убедиться, что в издании 
2010 г. неверно передана форма диска – овальная в оригинале и идеально вы-
черченная циркулем как круг на рисунке… Тенденциозна Т. М. Кузнецова и в во-
просе датировки зеркала из кургана 447 у с. Журовка. Исследовательница склон-
на датировать это зеркало интервалом в пределах конца 6 – первой половины 
5 в. до н. э. 29 В хронологической табл. 155а 29 зеркало из Журовки вообще отне-
сено к 5 в. до н. э. …С учётом этого мнения (своеобразие концепции скифской ис-
тории Т. М. Кузнецовой хорошо известно 31), мне представляется принципиально 
важным рассмотрение датировки зеркала из кургана 447 у с. Журовка. Сошлюсь 
на мнение В. А. Ильинской 32, которая детально разобрала состав комплекса на-
ходок из кургана 447. На основании широкого круга аналогий перечисленным 
находкам В. А. Ильинская пришла к выводу о том, что “это погребение следует 
отнести ко второй половине 6 в. до н. э. – вероятнее, к его концу”». 33

На пересказ В. Ю. Зуева моего текста трудно что-либо ответить, поскольку 
здесь использован прием, очень хорошо описанный ранее Д. С. Раевским, касающий-
ся штудий, представляемых В. Ю. Зуевым: «…сказанное свидетельствует, что она 
(рецензия – Т. К.) представляется мне (Д. С. Раевскому – Т. К.) построенной в значи-
тельной степени на искажении (как невольном, так и вполне сознательном) позиций 
рецензируемых авторов, зачастую содержащей неверные фактически утверждения 
и к тому же написанной в неоправданно менторском, а порой – и в издевательском 
тоне. Это – весьма тенденциозная и неоправданно амбициозная работа». 34

При этом абсолютно непонятно почему В. Ю. Зуевым не было приведено ни соб-
ственного описания зеркала, ни его рисунка. Чтобы не заниматься беспочвенными 
спорами по поводу того, что «в издании Т.М. Кузнецовой рисованные иллюстрации, 
в случае с зеркалом из журовского кургана, далеки от оригинала» 35 считаю необхо-
димым показать, и представленные ранее рисунки (рис. 1. 1) 36, и фотографии, сде-
ланные фотографами Государственного Эрмитажа (рис. 1. 2), и иллюстрацию из ра-
боты А. А. Бобринского (рис. 1. 3) 37, чтобы читателю было ясно, что упрек В. Ю. Зуева 
в фальсификации, направленный в мой адрес, совершенно голословен.

Замечанию С. Я. Ольговского по поводу того, что изображение «кошачьего 
хищника на конце зеркала из кургана № 447 у с. Журовка не находит себе ана-
логий среди античных древностей» 38, можно противопоставить новую находку. 
В 2016 г. в Белгородской области была найдена ручка зеркала (рис. 5) 39 или 

24 Барцева 1981, 89.
25 Шрамко 1970.
26 Кузнецова 2010, 181, 186, 241.
27 Текст В. Ю. Зуева был сокращен по тре-
бованию редакции, поскольку он не соответ-
ствует издательской политике ежегодника 
Hypanis, нацеленной на публикации строго 
академического характера.
28 Ссылки на рисунки, представленные 
В. Ю. Зуевым, даны по нумерации рисунков 
в данной статье, чтобы не произошло пута-
ницы.
29 Кузнецова 2010, 253.
30 На этой таблице действительно произо-
шло смещение рисунков по техническим 
причинам (выполнена автором в Word’e), 
но в тексте указано время (вторая треть 6 в. 
до н. э.), которым датируется это зеркало 
(Кузнецова 2010, 241).
31 «Своеобразие» концепции скифской исто-
рии Т. М. Кузнецовой заключается в том, что 
я восстанавливаю и доказываю хронологию 
наших предшественников, и В. А. Ильинской 
в том числе. Но «критик» не знаком с этой 
проблемой. Сопоставление материала пока-
зало, что повышение дат памятников скиф-
ской архаики имеет доказательную археоло-
гическую базу (см.: Кузнецова 2018б; 2019а; 
2019б).
32 Ильинская 1973, 4–5, рис. 1. 7.
33 Зуев 2018, 240–241.
34 Раевский 1997, 33.
35 Зуев 2018, 240–241.
36 Кузнецова 2010, 190–191, табл. 123, 123а, 
№ 197.
37 Бобринский 1905, 93, рис. 27.
38 Ольговский 2017, 216.
39 Фотографии ручки были опубликованы 
в июне 2016 г. на одном из порталов крае-
ведческо-поисковой направленности. Каче-
ственные фото и метрические данные пред-
мета получены Ю. В. Обориным в резуль-
тате переписки с обладателем артефакта 
(Оборин 2019, 1).
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зеркала-патеры. 40 Скульптурка хищника на подобной же ручке могла служить 
прототипом для фигурки на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журов-
ка. Издатель предмета отметил, что подлинность этого редкого по красоте ар-
тефакта не вызывает сомнений: «Сохранность его очень хорошая. Бронзовая 
рукоять выполнена методом литья по выплавляемой восковой модели. Ручка 
не составная, отлита единым массивом. Изображение капители ионического 
ордера, волюты и штриховка между ними обозначены гравировкой по воско-
вой модели. Известно 41, что зеркала этого типа состояли из двух основных ча-
стей – диска и ручки. Диск зеркала и элементы крепления (заклепки) отсутству-
ют. Скульптурные изображения животных выполнены мастерски и с большой 
реалистичностью. Мелкие детали на фигурках зверей также выполнены гра-
вировкой по восковой модели. Единственным недостатком (литейным браком) 
исследуемого изделия является небольшая газовая пористость на поверхности 
зооморфных фигур». 42

В верхней части рассматриваемой ручки расположена фигурка кабана, ле-
жащего с поджатыми под туловище ногами. Спина животного обрамлена ще-
тиной, на которой расположен полукруглый «щиток» с тремя отверстиями. Под 
фигуркой находится изображение волют, оформленных в виде стилизованной 
ионической капители. Капитель показана с толстой подушкой, концы которой 
переходят в волюты. Подушка орнаментирована гравированной косой сеткой, 
обрамленной узкой/тонкой каймой, составленной из параллельных линий, между 
которыми расположены перпендикулярные им насечки. Такая же кайма обрам-
ляет верх подушки и переходит на волюты. Эхин капители украшен более широ-
кой полосой с двумя косыми крестиками, разделенными прямой линией, ниже 
которой расположены лепестки или листья растительного орнамента, заходя-
щего и под волюты. 43 Ствол ручки разделен двумя каннелюрами на три части 
в виде колонок. Две боковые колонки круглые. Расположение следов коррозии 
на них позволяют предположить, что в орнаментацию каждой был включен иной 
металл 44, который создавал впечатление, что эти колонки обвиты двумя метал-
лическими лентами (плакирование?). 45 Средняя колонка имеет прямоугольную 
форму, по краям которой проходят по две продольные линии, заполненные по-
перечными «штрихами». Между этими линиями на центральной колонке пред-
ставлен орнамент, состоящий из прямоугольников, внутри которых изображены 
косые крестики. Ствол ручки заканчивается прямоугольной подставкой, имею-
щей на боковых сторонах орнаментацию, близкую оформлению центральной 
колонки. На прямоугольной подставке расположена фигурка лежащего льва 
с повернутой головой и открытой пастью.

У представленной ручки нет никаких признаков скифского звериного стиля. 46 
Она знакомит нас с предметом, изготовленным греческим мастером, поскольку 
имеет еще и орнаментацию, связанную с античной культурой (рис. 5; 9. 1).

В настоящее время известны еще четыре экземпляра греческих зеркал-
патер, верх ручки которых украшают фигурки кабана, лежащего с поджатыми 
под туловище ногами, близкие изображению на ручке из Белгородской области: 
Краснодарский край, Майкоп, окрестности Нальчика, Румыния (?) (рис 3. 2). Ко-
нец ручек у этих предметов представляет собой скульптурное изображение ле-
жащего льва. 47 Однако ракурс скульптурки льва на ручке из Белгородской обла-
сти, в отличие от последних, очень близок положению фигурки, рассмотренной 
ранее и представляющей «хищника с открытой пастью» (рис. 6), который был 
размещён на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка. 48 Находка 

рис. 5. Ручка зеркала-патеры 
из Белгородской области

40 Двойное название для «ольвийских зер-
кал» предполагает их бифункциональное 
применение, поскольку для безусловной 
«зеркальной» атрибуции, отсутствует воз-
можность определить у них рабочую (поли-
рованную) сторону, учитывая и имеющиеся 
отпечатки ткани на обеих сторонах диска 
(у некоторых), и расположение фигурок 
на концах ручек (Кузнецова 2002, 212).
41 Такая ручка найдена впервые.
42 Оборин 2019, 1–5, рис. 1, 2.
43 Глубоко признательна Е. А. Савостиной 
за консультации при описании античных ор-
наментов.
44 Ю. В. Оборин полагает, что ленты были 
серебряными (?), возможно (Оборин 2019, 1).
45 Плакирование (от франц. plaquer – плаки-
ровать) – покрытие наклеиванием тонких ли-
сточков серебра, меди, золота на металличе-
ские, деревянные или сделанные из другого 
материала изделия (Минасян 2014, 263).
46 См.: Переводчикова 1994, 46–48; Канто-
рович 2015, 64–186, 522–538; Зимовец 2019, 
409–429.
47 Кузнецова 2021, рис. 7.
48 Сердечно благодарю Е. В. Переводчикову 
за консультации при сопоставлении фигурок 
хищника.
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из Белгородской области, таким образом, снимает вопрос об участии скифов 
в изобретении зеркал-патер или зеркал «ольвийского типа».

Однако наличие на этой же находке имитации лент из другого материала 
возрождает вопрос, связанный с происхождением зеркал-патер, обнаруженных 
в кургане ІІ у с. Братышев/Братишив/Братишов (Ивано-Франковская область, 
Тлумачский район, Украина) 49 и в кургане І у с. Шутнивцы/Шутновцы (Хмель-
ницкая область, Каменец-Подольский район, Украина). 50 Ручки обоих предме-
тов также представляли собой три колонки. Правда, центральная из них была 
изготовлена из бронзы и отлита вместе с фигурным концом ручки. Две край-
ние колонки были изготовлены из железа и инкрустированы бронзовой лен-
той. Различие между ними заключается в том, что средняя бронзовая колонка 
на предмете из кургана І у с. Шутнивцы была инкрустирована железной лентой, 
а на братышевском экземпляре подобная инкрустация определяется лишь пред-
положительно (рис. 7). 51 Античный след в изображении волют и головки овна 
на предмете из кургана ІІ у с. Братышев отмечала еще И. Райхль. 52

В данном случае следует учесть и еще один экземпляр, который обнаружен 
в 2011 г. на юге Краснодарского края (рис. 8). 53 Он имеет близкую белгородской 
ручке форму ствола и волютообразный орнамент на верху и у крайних колонок 
ручки, что также подтверждает античное происхождение предмета. Зеркало 
было починено двумя заклепками в месте соединения с диском, что слегка за-
тронуло орнамент. Конец ручки у нового зеркала-патеры с Северного Кавказа 
оформлен в виде головки овна, отлитой одновременно с ней, как и на «ольвий-
ских» зеркалах-патерах (рис. 3. 3). 54

Орнамент нанесен, видимо, гравировкой по металлу после первоначального 
соединения диска и ручки. Орнаментация представлена капителью без отдель-
но выраженной плоской подушки (это более ранний тип или большая стилиза-
ция). Волюты в этом случае сходятся еще не распрямившимися дугами, образуя 
как бы впадину, из которой вырастает лист, такой же, как листы или лепестки 

рис. 6. Сравнение фигурок хищников 
на ручках предметов из кургана  
№ 447 у с. Журовка (1, 2)  
и Белгородской области (3, 4)

49 Бандрівський 2010, рис. 5а.
50 Гуцал, Гуцал 2009, 125–134.
51 Бандрівський 2010, 159–160, рис. 5а.
52 Reichl 1936, 140–141.
53 Сердечно благодарю Ю. В. Оборина за 
предоставленное изображение зеркала-па-
теры.
54 Клочко, Козыменко 2017, 264, илл. 3.
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на эхине. Часть эхина, расположенная под волютами, украшена такой же поло-
сой с косыми крестиками, как и на ручке из Белгородской области. Ствол ручки 
разделен двумя каннелюрами на три части в виде колонок. Две боковые колон-
ки круглые. Расположение следов коррозии на них также позволяют предполо-
жить, что в орнаментацию каждой был включен иной металл, который создавал 
впечатление, что эти колонки обвиты двумя лентами (плакирование?). Средняя 
колонка имеет прямоугольную форму, по краям которой проходят по две про-
дольные линии, заполненные поперечными «штрихами». Между этими линиями 
на центральной колонке изображен орнамент, состоящий из прямоугольников 
(рис. 8; 9. 2).

Уже приходилось отмечать ранее, что братышевский экземпляр с западной 
территории (Подолия), не имевшей связи с античным миром Северного Причер-
номорья, является репликой на греческий образец, сделанный, возможно, ма-
стером фрако-иллирийского круга. Предположение о генезисе братышевского 
экземпляра подтверждается находкой в кургане № 1 у с. Шутнивцы, что выде-
ляет круг памятников в особую группу, независимую по традиции изготовления 
предметов подобного рода от скифского мира. 55

По комплексу сопроводительного инвентаря курган ІІ у с. Братышев был 
датирован А. И. Мелюковой серединой – второй половиной 6 в. до н. э. 56, а кур-
ган І у с. Шутнивцы авторы раскопок отнесли к концу 7 – началу 6 вв. до н. э. 57 
Последняя дата была предложена уже после того, как произошло удревнение 
памятников скифской архаики, на которые опираются исследователи.

Ранее основой для установления продолжительности раннескифского 
этапа в истории Северного Причерноморья и Северного Кавказа являлись 
даты археологических материалов Келермесского могильника, поскольку 
они согласовываются с письменными источниками, которые отражают со-
бытия, связанные с пребыванием скифов на территории Передней Азии (ко-
нец 7 – первая четверть 6 в. до н. э.), и дата вещевого комплекса, связанного 
с Ближним Востоком, лишь подтверждала ее. 58 Постоянное удревнение дат 
древневосточных предметов в Келермесском могильнике стало причиной по-
нижения датировок памятников скифской архаики, хотя дата самого могильни-
ка, определяющаяся по самым ранним вещам, противоречит методике и логи-
ке датирования в археологии.

Изучение кургана Репяховатая Могила у с. Матусов (Черкасская область, 
Шполянский район, Украина) позволило выявить археологический матери-
ал, имеющий устойчивые даты. В этом кургане, сооруженном в лесостепной 
зоне Днепровского Правобережья, в гробнице № 2 находились два зеркала с бо-
ковой ручкой (рис. 4) 59, датирующиеся не ранее второй четверти 6 в. до н. э. 60 
Появление подобных зеркал с боковыми ручками в Греции было определено 
исследователями периодом не ранее второй четверти 61 или второй трети 6 в. 
до н. э. 62 Поскольку рассматриваемые зеркала близки античным прототипам, 
а «изобретение» таких зеркал в Греции определяется лишь в пределах второй 
четверти – второй трети 6 в. до н. э., этот факт не позволяет отнести дату со-
вершения захоронения в гробнице № 2 кургана Репяховатая Могила к более 
раннему времени. Однако несмотря на то, что в составе сопроводительного 
инвентаря этого кургана присутствуют зеркала, которые, безусловно, име-
ют независимую от иного «скифского» материала датировку, исследователи 
не акцентируют на них внимание, хотя об этом уже приходилось писать. 63 По-
добное упорное пренебрежение имеющимися сведениями, по всей видимости, 

рис. 7. Зеркало-патера из кургана ІІ  
у с. Братышев 

55 Кузнецова 2010, 197.
56 Мелюкова 1958, 43.
57 Гуцал, Гуцал. 2009, 125–133.
58 Иессен 1953, 49; Артамонов 1974, 57 и др.
59 Кузнецова 2002, 81, табл. 29Б, № 477; 
Ильинская, Мозолевский, Тереножкин 1980, 
48, рис. 20.
60 Кузнецова 2002, 79–80; 2010, 238; 2017.
61 Oberländer 1967, 5.
62 Билимович 1976, 33.
63 Кузнецова 2002, 79, 80; 2017.
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рис. 8. Зеркало-патера  
из Краснодарского края

рис. 9. Орнаментация на ручках 
зеркал-патер из Белгородской области (1) 
и Краснодарского края (2)
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связано как с повышенной датой зеркал, не укладывающейся в уже сложив-
шиеся концепции, так и с отсутствием убедительной аргументации для доказа-
тельства более ранних датировок. Тем не менее предлагавшаяся мной ранее 
повышенная дата для кургана № 524 у с. Жаботин (конец 7 в. до н. э.), соотне-
сенного со временем до похода скифов в Переднюю Азию 64, поскольку состав 
наконечников стрел памятника представлен экземплярами, распространенны-
ми не только в Северном Причерноморье, на Кавказе и на Ближнем Востоке 65, 
но и принесенными из восточных степных глубин 66, подтверждена новейшими 
его раскопками и исследованиями. 67

Помимо этого, сходство, выявленное по десяти категориям сопроводитель-
ного инвентаря (железные навершия, железные и бронзовые удила, железные 
и костяные псалии, каменные блюда, железные ножи, стеклянные бусы и бисер, 
раковины каури) 68, из гробниц кургана Репяховатая Могила и Келермессского 
могильника позволило отнести эти курганы к близкому времени. Для Келерме-
са – к периоду не ранее последнего десятилетия первой четверти 6 в. до н. э. 69 
Это определение не противоречит письменным источникам, по которым изгна-
ние скифов с Ближнего Востока произошло после 585 г. до н. э., и является осно-
ванием для заключения о том, что дата скифских архаических памятников необ-
основанно занижена 70.

Приведенные данные показывают, что время сооружения кургана ІІ у с. Бра-
тышев, предложенное А. И. Мелюковой (середина – вторая половина 6 в. до н. э.), 
определено верно 71, а сопоставление материалов кургана Репяховатая Могила 
и Келермесского могильника возвращает нас к хронологии, разработанной ис-
следователями предшествующего поколения. Поскольку А. Ф. Гуцал и В. А. Гу-
цал считают этот памятник синхронным кургану І у с. Шутнивцы 72, то и его дата 
определяется в указанных А. И. Мелюковой пределах (середина – вторая поло-
вина 6 в. до н. э.).

К сожалению, новые предметы из Белгородской области и Краснодарского 
края являются лишь случайными находками, не имеющими хронологической по-
зиции. Правда, стилизация греческого орнамента на братышевском экземпляре 
делает его более поздним по отношению к представленным северокавказской 
и белгородской зеркалам-патерам, позволяя предположительно определить 
дату последних временем не позднее середины 6 в. до н. э.

Эта дата не противоречит и дате зеркала из кургана № 447 у с. Журовка, 
которое, как уже говорилось, по мнению В. А. Ильинской, является либо антич-
ной вещью, либо предметом, сделанным под влиянием образцов, изготовленных 
в греческих колониях на основе зеркал «ольвийского типа» с каннелированны-
ми ручками. 73 Новые находки подтверждают это мнение, которое я разделяла 
и разделяю в настоящее время. Нет и не было причины сомневаться во вре-
мени сооружения памятника, датирующегося по ионийской расписной тарелочке 
и зеркалу, согласно Н. А. Онайко, второй половиной 6 в. до н. э. 74

Корректировка даты комплекса из кургана № 447 у с. Журовка на основа-
нии пересмотра хронологии ряда находок и определение ее первой половиной 
6 в. до н. э., проведенное исследователями 75, к сожалению, базируется на осно-
вании удревнения памятников скифской архаики, совершенно неоправданном 
археологическим материалом.

Возвращаясь к зеркалу из кургана № 447 у с. Журовка, следует отметить, что 
по-прежнему трудно выявить причины, заставившие мастера таким образом пере-
дать изображение на конце ручки зеркала, так как нельзя объяснить это неумелой 

64 Кузнецова 2015, 106.
65 Iллiнська 1973, 13–26; Рябкова 2012, 
346–350.
66 Iллiнська 1973, 17–26.
67 Скорий, Зимовець, Окатенко 2020, 76–79.
68 Кузнецова 2019а, рис. 2, 3.
69 Кузнецова 2019б, 114.
70 Кузнецова 2019в, 287–319.
71 Мелюкова 1958, 43.
72 Гуцал, Гуцал 2009, 132.
73 Ильинская 1975, 154.
74 Онайко 1966, 60, № 134; 65, № 255.
75 Ковпаненко, Бессонова, Скорый 1989, 
163, 321.



Т. М. Кузнецова

144

работой, поскольку наряду с неприглядным изображением хищника на конце руч-
ки, верх ее украшен хорошо исполненным изображением оленя. Нет основания 
говорить и о браке, связанным с фигуркой хищника, так как бракованную деталь 
можно было бы заменить новой. Трудно и сейчас сказать, является ли это зеркало 
репликой на античный образец, изготовленной мастером из среды лесостепного 
населения, или рассматриваемый экземпляр представляет собой результат за-
мены утраченной (если греческой, то скорее всего костяной) ручки на железную 
с использованием уже имевшихся бронзовых частей зеркала (диск, фигурки). Тем 
не менее создание зеркала, происходящего из скифского лесостепного кургана 
(№ 447 у с. Журовка), является безусловно результатом взаимодействия греков, 
местного населения и скифов, что и подтверждается находкой в Белгородской об-
ласти близкого изображения для фигурки на конце его ручки (рис. 5, 6), которое 
связывает данный экземпляр с греческими мастерами.

Как уже отмечалось ранее, трехчастное деление ручки и наличие кругло-
го плоского диска (без бортика) являются маркерами архаических греческих 
зеркал, датирующихся второй половиной 6 в. до н. э. Новые данные, с учетом 
указанных признаков для зеркала из кургана № 447 у с. Журовка, усиливают 
концепцию о греческой традиции в его генезисе.
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А. А. Малышев

ПоЛУоСТроВ аБраУ В риМСКое ВреМЯ
Аннотация. Находка в начале 20 века среди античных развалин в урочище Широ-

кая Балка бюста царицы Динамии вызвала интерес к местности между Анапой и Ново-
российском. Она свидетельствовала о значимости этого региона в истории Боспорского 
государства в бурное раннеримское время, которое, как известно, заложило основу бос-
порской экономической и политической системы этого периода. Дальнейшие археологи-
ческие исследования подтвердили, что эта территория, наряду с регионом в устье Дона, 
является одним из периферийных районов Азиатского Боспора. В статье систематизиро-
ваны материалы по истории и археологии юго-восточной периферии Азиатского Боспора 
с 1 в. до н. э. по 4 в. н. э. Ведущая роль в истории региона, который получил название 
п-ова Абрау, на протяжении всего античного периода принадлежала Горгиппии, рас-
положенной в северной части полуострова, в обширной Анапско-Натухаевской долине. 
Южную часть п-ова Абрау отличает более сложный ландшафт: ее веером разрезают 
долины рек, которые берут начало на Гудзевой горе и ее отрогах. Археологические ма-
териалы позволяют выделить два локальных варианта (региона): обширный континен-
тальный и прибрежный, который протянулся узкой полосой на 50 км от Цемесской бухты 
до хребта Семисам. О местоположении и значимости политических и экономических цен-
тров (Раевское и Верхнегостагаевское гороищаща, поселения в долине реки Мысхако 
и в Широкой Балке) можно судить на основе археологических материалов.

Нумизматические материалы стали не только основой периодизации, но и одним 
из основных источников по истории развития экономической и политической ситуации 
в регионе. Комплекс археологических материалов (распространение традиций сыр-
цово-каменной архитектуры и античных приемов хозяйствования) свидетельствует 
об интенсивной внутрибоспорской колонизации п-ова Абрау в раннеримское время (1 в. 
до н. э. – середина 1 в. н. э.), которая происходила на фоне резкого сокращения поселе-
ний на горгиппийской хоре и сопровождалась повсеместным вытеснением аборигенного 
населения выходцами из соседнего Прикубанья.

В частности, практически во всех долинах п-ова Абрау обнаружены сырцово-ка-
менные постройки с мощными (шириной 1,5–1,7 м) стенами. Установлено, что большая 
часть изменивших культурный ландшафт региона башен-усадеб все же связана с Анап-
ско-Натухаевской долиной. Среди культурных остатков рубежа эр в пребывающей тогда 
в запустении Горгиппии было исследовано многоуровневое сырцово-каменное сооруже-
ние (дом 60), которое совмещало функции фортификационного сооружения и жилого 
комплекса. Совокупность находок (пахотные орудия, серпы, жернова) в башенных соору-
жениях Анапско-Натухаевской долины свидетельствует о значительной роли зернового 
хозяйства в экономике ее жителей. Античные терракоты (статуэтки женских божеств, 
герма Приапа) подчеркивают связь с античными традициями в земледелии. Менее оче-
видна земледельческая специализация обитателей башенных сооружений в долине реки 
Цемес. В дальнейшем, в римское время, античные традиции постепенно приходят в упа-
док. Экстенсивные методы хозяйствования повлекли за собой и определенную деграда-
цию системы расселения.

Ключевые слова. Боспорское государство, периферия, нумизматика, меотская 
культура, морская абразия, полуостров Абрау, римское время.

A. A. Malyshev
THE ABRAU PENINSULA IN THE ROMAN PERIOD

Abstract. The find at the beginning of the 20th century of the bust of Queen Dynamia 
among the ancient ruins of the site of Shyrokaya Balka attracted scholars’ interest to the territory 
between Anapa and Novorossiysk. The find testified to the importance of the region in the history 
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of the Bosporan state in the turbulent Early Roman period when the background of Bosporan 
political and economic system was formed. Further archeological investigations proved that this 
territory had been one of the peripheral regions of the Asian Bosporos along with the mouth of 
the Don river. The article presents a systematic survey of history and archaeology of the Asian 
part of Bosporos from the 1st century BC to the 4th century AD. The leading part in the ancient 
history of the region, named after the Abrau peninsula belonged to Gorgippia in the North side of 
the peninsula in the vast Anapa – Natukhaevo valley. The landscape of the Southern part of the 
Abrau peninsula is more complicated: it is cut by river valleys starting from Guzdevaya mount 
and its spurs. Archaeological materials allow to distinguish two local versions: continental and 
coastal, a 50 km stripe from the Tsemesskaya bay to the Semisam range. Archaeology allows 
to fix the location and the significance of the local centers of economy (Raevskoe and Verhne-
gostagaevskoe sites, settlements in the Myskhako river valley and Shyrokaya Balka).

Numismatic finds not only verified local chronology, but became the main source for the 
study of the economic and political development of the region. Archaeological materials tes-
tify intensive Bosporan colonization of the Abrau peninsula in the Early Roman time (1st century 
BC – mid-1st century AD) resulting in the noticeable reduction of the number of settlements in 
the Gorgippean khora and the replacement of the aboriginal population by the newcomers from 
the neighbouring Kuban area.

In particular, in all valleys of the Abrau peninsula there are structures of mud-brick and 
stone with thick (1,5–1,7 m) walls. It is evident that the majority of these tower-farmsteads af-
fecting the cultural landscape of the region belong to the Anapa–Natuhaevskaya valley. Among 
the structures dating to the verge of the eras in Gorgippia, at that time partly deserted, there is a 
multi-level mud-brick and stone structure (building 60) combining functions of a defensive struc-
ture and a dwelling. The complex of finds (agrarian instruments, sickles, grinding stones) within 
the towers testify to the prominent role of grain production in the economy of the natives. Terra-
cotta figurines (female deities, herm of Priapus) confirm the ties with ancient agrarian traditions. 
In the Tsemes river valley the ties of the tower-dwellers with the these traditions are less evident.

Key-words. Bosporan state, periphery, numismatics, Maiotian culture, the Abrau peninsula, 
Roman time.

Находка бюста царицы Динамии (рис. 1. 1) в античных развалинах в урочище 
Широкая Балка вызвала интерес к местности между Анапой и Новороссийском. 
Она свидетельствовала о значимости этого региона в истории Боспорского госу-
дарства в бурное раннеримское время, которое, как известно, заложило основу 
боспорской экономической и политической системы этого периода. 1

Дальнейшие археологические исследования подтвердили, что эта террито-
рия, наряду с регионом в устье Дона, является одним из периферийных районов 
Азиатского Боспора. 2 В специальной литературе этот регион получил название 
п-ова Абрау: его образуют западные отроги главного Кавказского хребта, а так-
же Цемесская и превратившаяся в настоящее время в обширные плавни Анап-
ская бухты.

Не вызывает сомнений, что на протяжении всего античного периода важ-
ным фактором в этнокультурной истории и экономическом развитии всей юго-
восточной периферии азиатского Боспора была Горгиппия, расположенная в об-
ширной Анапско-Натухаевской долине, в северной части полуострова. Об этом 
свидетельствует расширение в эллинистическую эпоху экономического про-
странства (хоры) Горгиппии в юго-восточной части Синдики (Анапско-Натухаев-
ской долине) 3, которое сопровождалось распространением в регионе не только 
античных строительных 4, но и прикубанских меотских погребальных традиций. 5 
Прослежено сходство горгиппийского нумизматического комплекса римского 
времени и материалов с поселения Мысхако. 6

1 Ростовцев 1916, 2–23; Сапрыкин 2002, 
266–268.
2 Онайко 1984, 92–93.
3 Малышев, Требелева 2018, 143–156.
4 Малышев, Грешников, Васильев 2015, 
125–136; Малышев, Батченко 2018, 69–79.
5 Малышев 1995, 151–157.
6 Вязкова, Дмитриев, Малышев 1999, 190– 
191.
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Южную часть п-ова Абрау отличает более сложный ландшафт: ее веером 
разрезают долины рек, которые берут начало на Гудзевой горе и ее отрогах 
(рис. 2). Археологические материалы позволяют выделить два локальных ва-
рианта (региона): обширный континентальный (рис. 2. II) и прибрежный, кото-
рый протянулся узкой полосой на 50 км от Цемесской бухты до хребта Семисам 
(рис. 2. III). Целый ряд зафиксированных на побережье археологических памят-
ников РЖВ и античности в настоящее время интенсивно разрушаются морским 
прибоем, свидетельствуя о том, что связанная с интенсивным каботажным сооб-
щением и развитием морских промыслов инфраструктура в значительной мере 
уничтожена интенсивной морской абразией.

Цикл обобщающих публикаций материалов по истории и археологии юго-
восточной периферии азиатского Боспора открыл очерк Н. А. Онайко. 7 Впослед-
ствии обзор был дополнен материалами об аборигенной культуре населения 
предгорий 8, была дана периодизация археологических исследований, система-
тизированы сведения об исследованных в регионе погребальных памятниках 
эпохи РЖВ и античности. 9 Хотя предлагаемая статья носит обобщающий харак-
тер, в ней рассмотрен лишь один период в истории юго-восточной периферии 
Боспора, который открыла знаменитая находка в Широкой балке.

О возрастании значимости региона в боспорской политической системе 
раннеримского времени свидетельствуют не только находки римской пластики 

рис. 1. Античная пластика (бронза, 
латунь) раннеримской эпохи на юго-
востоке Азиатского Боспора: 1 – бюст 
Динамии (пос. Широкая Балка); 
2 – бюст-гиря (пос. Широкая Балка); 
3 – статуэтка Геракла (пос. Мысхако); 
4 – ойнохоя с декорированными 
атташами ручек (Цемдолинский 
м-к); 5 – фалар (Цемдолинский м-к); 
6 – изображение орла (пос. Мысхако); 
7 – статуэтка Юпитера (Нептуна?)  
(пос. Мысхако)

7 Онайко 1984, 92–93.
8 Малышев 2010, 583–597.
9 Малышев, Батченко 2018, 78–93.
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из бронзы и латуни (рис. 1) 10, но и свидетельства масштабной строительной 
активности в юго-восточной периферии азиатского Боспора. 11 В основе абсо-
лютной хронологии этого региона – довольно значительная нумизматическая 
коллекция. В отличие от Горгиппии, где самые многочисленные находки монет 
в погребальных комплексах «обол Харона» засвидетельствованы в эпоху эл-
линизма, в могильниках п-ова Абрау они отмечены, начиная с раннеримского 
времени.

рис. 2. Полуостров Абрау в раннеримское время (а – неукрепленное поселение; б – посе-
ление с башней-усадьбой; в – башня-усадьба; г – могильник).

I – Северный регион (Анапско-Натухаевская долина): Поселения: 1 – Алексеевские 
колодцы (по А. И. Салову); 2 – Дачное; 3 – Андреевская Щель; 4 – Анапское (башня); 
5 – у г. Широкая; 6 – Усатова Балка-1-3; 7 – Бужор; 8 – Рассвет (башня); 9 – Бедричка-2, 3; 
10 – Раевское-3, 6, 8, 9, 13; 11 – Калитановое; 12 – Раевское-12 (башня); 13 – г-ще Раев-
ское (башня); 14 – Раевское-16 (башня); 15 – Маскага-18, 19; 16 – г. Маскага-1; 17 – Ра-
евское-32; 18 – Победа (башня); 19 – Победа-1, 4; 20 – Серая Криница, 21 – Катусвина 
Кривица; 22 – Орел-1, 6, 7; 23 – Орел-9 (башня); 24 – Поляна Тополя-2, 3; 25 – Балка На-
гаева (башня); 26 – Натухаевское (по В. И. Сизову) (башня); 27 – Натухаевское-21 (баш-
ня); 28 – Курганное; 29 – Натухаевское-4, 19, 20; 30 – Помидоры-1–4; 31 – Котлама-18, 
21, 22; 32 – Верхняя Котлама; 33 – Макитра-1 (башня); 34 – Макитра-2; 35 – Даниленко-
ва Поляна (две башни); 36 – Псебепс-1 (башня); 37 – Дубки (башня); 38 – Пивни (две? 
башни); 39 – Козлятник (башня); 40 – Ленинский Путь (башня); 41 – Ленинский путь-2-4; 
42 – Семигорье-1. Могильники: 1 – Поляна Тополя; 2 – Раевского г-ща (Западный и Во-
сточный).

II – Континентальный регион: Поселения: 1 – Владимировское (башня); 2 – Цемдолин-
ское (башня); 3 – Цемесская Роща (башня); 4 – Гудзева гора (башня); 5 – Абрау (башня); 
6 – Дюрсо (башня); 7 – Большие Хутора. Могильники: 1 – Цемдолинский; 2 – Глебовский.

III – Прибрежный регион: Поселения: 1 – Сапун (башня); 2 – Чухабль (башня); 
3 – холм Динамии (башня); 4 – Мысхако (башня?); 5 – Приречное; 6 – Широкая Балка; 
7 – Федотовка; 8 – Южная Озерейка; 9 – Лиманчик (башня). Могильники: 1 – Аэропорт; 
2 – в Южной Озерейке; 3 – Мысхакский; 4 – Гора Острая-1; 5 – в Широкой балке

10 Онайко 1971, 73–77; Малышев, Трейстер 
1994, 59–86; Трейстер, Дмитриев, Малышев 
1998, 160–173.
11 Онайко, Дмитриев 1982, 106–122.
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Особенности нумизматической выборки раннеримского времени позволяют 
выделить два периода. В частности, для 1 в. до н. э. выделено 16 типов чеканки 
боспорских центров и Синопы, причем большая часть (87%) выборки обнаруже-
на в северной части полуострова. К этому региону тяготеют и находки кладов. 
В первой половине 1 в. н. э. картина резко меняется: зафиксировано 14 монет-
ных типов (центры: Боспор, Рим), которые определены для 34 экз., причем наход-
ки сосредоточены в основном (85%) в юго-западной части региона.

Ареал многочисленных построек башенного типа на территории юго-восточ-
ной периферии азиатского Боспора, местоположение которых явно приуроче-
но к основным путям сообщения в регионе, был интерпретирован Н. А. Онайко 
и А. В. Дмитриевым как боспорская сигнально-сторожевая система. 12

Практически во всех долинах п-ова Абрау обнаружены сырцово-каменные 
постройки с мощными (шириной 1,5–1,7 м) стенами, однако большая часть из-
менивших культурный ландшафт региона башен-усадеб все же связана с Анап-
ско-Натухаевской долиной (рис. 2. I). Даже среди культурных остатков рубежа 
эр в пребывающей тогда в запустении Горгиппии было исследовано многоуров-
невое сырцово-каменное сооружение (дом 60), которое совмещало функции 
фортификационного сооружения и жилого комплекса. 13 Находки из слоя гибели 
здания, датированного серединой 1 в. н. э., обожженные кирпичи с оттиснутым 
изображением «тамги Аспурга» (рис. 3) и бронзовые детали дорогой мебели по-
зволяют предположить, что знаменитый бюст Динамии из Широкой балки был 
обнаружен в подобном монументальном комплексе.

В окрестностях Горгиппии башнеобразные сооружения с мощным камен-
ным фундаментом известны на античных поселениях эллинистической эпохи 
к северу от Горгиппии, в пределах 5 км (Джемете) 14 и восточнее: Анапская (9 км), 
Рассвет (12 км), Раевское городище (17 км) (рис. 2. I, 4, 8, 13). 15

Большая часть известных сооружений зафиксирована в долине реки Ма-
скага и ее притоков, а также в верховьях Котламы. Материалы эпохи бронзы 
и раннего железного века из культурных слоев свидетельствуют о том, что 

рис. 3. Кирпич с тамгой Аспурга 
(Горгиппия)

12 Онайко, Дмитриев 1982, 113, рис. 4.
13 Алексеева 1997, 128–129.
14 Алексеева 1980, рис. 5, 6.
15 Вязкова, Гольева, Малышев 2009, 212– 
240.
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расположение этой группы (Раевское городище, у хут. Рассвет, Дубки, Цевкай, 
Козлятник) связано с более древней системой расселения.

Башенные, как правило, двухкамерные сооружения находились в самой воз-
вышенной части поселения (на краю обрыва или на склоне горного массива), что 
позволяло полноценно реализовать возможности как фортификационного соору-
жения, так и элемента сигнально-сторожевой системы. Не менее существенным 
обстоятельством была необходимость быстрого стока атмосферных осадков, что-
бы воспрепятствовать накоплению влаги в помещениях с каменными стенами.

Основания стен цокольного этажа имели два-три ряда впущенной в гли-
нистую почву фундаментной кладки из мощных каменных блоков. Сложный 
ландшафт предгорий таил в себе угрозу разрушения строения под воздействи-
ем склоновой деформации. В связи с этим фундаментная кладка, в особенно-
сти углы здания, могла быть усилена вымостками из плитняка или многослой-
ными подсыпками, судя по находкам крупных морских галек из морского песка 
(рис. 4. 1). Устойчивость построек у хутора Рассвет и на Раевском городище 
обеспечена мощными контрфорсами – поясом из массивных, длиной более ме-
тра, блоков песчаника, врытых с уклоном в сторону фундамента (рис. 4. 2, 3).

Верхние уровни (этажи) возводились в боспорских традициях из сырцово-
го кирпича. Наиболее комфортным для жилья, по всей видимости, был второй 
уровень. 16 Массивный фундаментный пояс в состоянии выдержать сооружение 
трех- и даже четырехэтажного сооружения, однако необходимость ежегодного 
обслуживания (ремонта и обмазки) лицевого фаса кладки из необожженного 
кирпича препятствовала возведению построек свыше 10 м.

В наше время руины каменно-сырцовых построек античного времени пред-
ставляют собой курганообразную возвышенность высотой около пяти метров 
(рис. 5. 1). Небольшие разведочные раскопки такого холма в урочище Данилен-
кова поляна выявили не только внешний фас каменного цоколя, но и горизонт 
кладки из осевшего сырцового кирпича (рис. 5. 2, 3).

Комплекс находок (пахотные орудия, серпы, жернова) в башенных соору-
жениях в Анапско-Натухаевской долине свидетельствует о значительной роли 
зернового хозяйства в экономике его жителей. Античные терракоты (статуэтки 
женских божеств, герма Приапа 17) подчеркивают связь с античными традициями 
в земледелии (рис. 6. 7, 9, 10). Менее очевидна земледельческая специализация 
обитателей башенных сооружений в долине реки Цемес.

Значительное количество известных монументальных башенных сооруже-
ний было построено в неудобных для хозяйствования, но важных с точки зрения 
коммуникации и контроля местах. Они известны как в континентальной части 

рис. 4. Приемы укрепления 
фундаментного пояса монументальных 
зданий: 1 – вымостка под фундаментной 
кладкой (пос. Цемдолинское);  
2 – контрфорс (Раевское г-ще)

16 Малышев, Моор 2018, 155–156
17 Крушкол, 1971, 148, рис. 25; ср.: Алексеева 
1997, рис. 189. 103.
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рис. 5. Башенные сооружения п-ова 
Абрау: 1 – холмы (а, б) руин башенных 
сооружений в урочище Даниленкова 
Поляна; 2 – каменная кладка нижнего 
уровня, каменный завал и слой 
оплывших сырцовых стен, вид с Ю 
(холм а); 3 – завал оплывших сырцовых 
кирпичей, вид сверху; 4, 5 – цифровая 
реконструкция башенного сооружения

рис. 6. Сельское хозяйство населения 
Анапско-Натухаевской долины 
по материалам из укрепленных 
башен-усадеб: 1, 2 – верхний и нижний 
куранты зернотерки (Раевское г-ще) 
(АГСП, табл. LVI. 8); 3 – наральник 
(пос. Рассвет, Раевское г-ще; АГСП, 
табл. LV. 5); 4 – «рашпиль» (кость)  
для заточки серпов (пос. Дубки;  
АГСП, табл. LXI. 2); 5, 6 – серпы  
(г-ще Раевское, по. Дубки; АГСП, 
табл. LV. 24); 7 – терракотовая 
статуэтка (пос. Расвет, Владимировское; 
АГСП, табл. L. 7); 8 – глиняная модель 
животного (овца?); 9, 10 – фр-ты 
терракотовых моделей гермы Приапа 
(Раевское г-ще, пос. Андреевская Щель)
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п-ова Абрау (Гудзева гора, Греко-Майское, Макитра, Пивни), так в прибрежной, 
в долине рек Чухабль (Широкая балка), Абрау и Дюрсо (рис. 2). Своеобразный 
укрепрайон из двух башнеобразных сооружений, которые возвышались по обе-
им сторонам узкого горного отрога, исследован в урочище Даниленкова поляна 
(рис. 2. I, 36; 5. 1). О существовании похожей системы в верховьях реки Маскага 
(урочище Пивни) упомянуто в отчете Н. А. Онайко. 18

Возведение и функционирование этих блокпостов свидетельствует о зна-
чительных административных, неэкономических возможностях правителей 
этого региона. Вне всякого сомнения, одна из резиденций располагалась в важ-
ном в стратегическом отношении месте – Раевском городище (рис. 2. I, 13). 
Как известно, оно было востребовано боспорянами в эллинистическую эпоху 19, 
однако здание раннеримского времени было возведено на северо-восточном 
мысу – на некотором удалении от источников воды, но с лучшими возможно-
стями для обзора. Автор первых раскопок этого комплекса В. И. Сизов отмечал 
скорее военное, стратегическое, чем торговое значение этого центра. 20 На схе-
матическом плане раскопок В. И. Сизова обозначены контуры здания из трех 
помещений с традиционной для монументальных зданий апсидообразной при-
стройкой-тамбуром с южной стороны, возле входа (рис. 7. 1).

В 2005 г. работы в северо-восточном углу Раевского городища были воз-
обновлены, была доследована практически вся площадь здания. Его размеры 
(ок. 16×19 м) соответствуют площадке на северо-восточном мысу Раевского го-
родища и сопоставимы с двухкамерными постройками в ст. Анапская (12×17 м) 
и в особенности в пос. Цемдолина (15×19 м). Мощные, шириной 1,6–1,7 м, стены 
подвальной части сооружения к настоящему времени сохранились на метровую 
высоту. Конструкция стен включает в себя кладки двух лицевых фасов, про-
странство между которыми заполняет забутовка. С юга и запада стены здания 
были укреплены от воздействия склоновой деформации контрфорсом из верти-
кально установленных мощных плит (рис. 4. 2, 3).

Система проходов внутри здания располагалась, так же, как и вход с мас-
сивным пороговым камнем, с южной стороны. Вход в западное помещение имел 
дверной проем и, судя по находкам, оно использовалось как хранилище, в кото-
ром обнаружены многочисленные тарные сосуды, скопление зерна и большое 
количество наступательного оружия (мечи, наконечники копий) и орудий труда. 21 
В восточном помещении выявлены остатки отопительного сооружения (очага 
с дымоходом, который образовывали две взаимопараллельные кладки из блоков 
среднего размера и плиток) и площадка-упор лестничного пролета (рис. 7. 2б, в).

Монументальное здание оказалось вписано в систему фортификации эпохи 
эллинизма, от которой сохранилось квадратное в плане основание башни и встро-
енная в нее северная оборонительная стена. Стены башни имели длину ок. 7,5 м 
и сохранились на высоту до 0,8 м. Эллинистические стены заметно уже (1,2 м) стен 
здания, так как они состоят из связанных между собой двух кладок без забутовки 
(рис. 7. 2г). Вход в сооружение шириной 1,4 м, судя по длине порогового камня, был 
устроен с западной стороны, к нему вела вымостка из массивных плит.

Восточная оборонительная стена эллинистического времени была исполь-
зована при постройке монументального здания. Для увеличения ширины стены 
с внутренней, западной, стороны был уложен еще один ряд кладки. Блоки кла-
док эллинистического времени отличаются правильностью форм, прежде всего 
нивелировкой постели. В кладках монументального здания раннеримского вре-
мени горизонт ряда кладки приходилось чаще выравнивать тонкими плитками.

18 Онайко 1977, 18.
19 Онайко 1967, 155–168.
20 Сизов 1889, 131.
21 Там же, табл. XXIV.
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По-видимому, в большой спешке для защиты от нападения с напольной юж-
ной и восточной сторон здания была возведена сырцовая стена на невысоком 
цоколе из разнокалиберного камня. Значительная ширина (ок. 1,8 м) не обеспе-
чила устойчивость конструкции, построенной на насыщенном хозяйственными 
ямами культурном слое (рис. 7. 3). Уровень упавших наружу камней свидетель-
ствует, что с внешней стороны южный и западный склоны были эскарпированы.

Об экономическом значении этого центра свидетельствует один из самых зна-
чительных нумизматических комплексов раннеримского времени на п-ове Абрау, 
причем самые поздние – монеты Митридата III (38–45 гг. н. э.) – позволяют синхрони-
зировать гибель этого центра с указанной выше военной катастрофой в Горгиппии.

В культурном слое вне цитадели обнаружены свидетельства развития ре-
месленного производства, цветной металлообработки (капли металла и обрез-
ки металлических пластин). Наибольшим иконографическим разнообразием 

рис. 7. Сооружения на северо-восточном мысу Раевского городища: 1 – план выявленных сооружений по В. И. Сизову; 2 – план 
выявленных сооружений НАЭ ИА РАН, раскопки 2005–2019 гг. (желтый – сооружения эпохи эллинизма, зеленый – монументальное 
здание, синий – остатки сооружений контрфорсов, серый – оборонительная стена раннеримского времени; а – внешний дверной 
проем и вход в хранилище, б – отопительное сооружение (очаг, дымоход), в – упор лестничного проема, г – башенное сооружение, 
д – южный участок внешней оборонительной стены, е – горизонт обожженной обмазки (эпоха эллинизма); 3 – фасы (а – южный, 
б – северный) фундаментальных кладок оборонительной стены раннеримского времени, просевшие в хозяйственные ямы 
эллинистической эпохи (в – горизонт обожженной обмазки, уровень дневной поверхности эпохи эллинизма)
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отличается коллекция коропластики Раевского г-ща. Самое распространенное 
изображение – закутанный в хитон и гиматий женский персонаж, вероятно, 
женского божества, Афродиты Урании, владычицы Апатура. 22 О востребован-
ности в местной среде этого образа, как и изображения всадника (рис. 8), кото-
рый олицетворял божество, покровительствующее местной царской династии 23, 
свидетельствуют находки изготовленных явно в домашних условиях статуэток 
из грубой глины и со следами неравномерного обжига. 24

Помимо распространения сырцово-каменных сооружений, о тесной связи 
с античным миром в раннеримское время свидетельствует керамический ком-
плекс п-ова Абрау. В тарной керамике повсеместно представлены светлоглиня-
ные амфоры с двуствольными ручками, а многочисленные в комплексах Мыс-
хако и Широкой балки колхидские амфоры без горизонтального ребра на горле 
(рис. 9. 8) на поселениях континентальной части являются большой редкостью.

Комплекс столовой посуды (миски разного размера с заостренным, загну-
тым краем, небольшие сосуды с отогнутым краем, кувшины и канфары), кото-
рый бытует в регионе до 3 в. н. э., формируется, судя по материалам Раевско-
го некрополя 25, еще в эллинистическую эпоху. Начиная с раннеримского време-
ни, с распространением меотских традиций в столовой посуде доминирует се-
рый тон керамики, однако тонкие стенки сосудов и наличие кольцевого поддона 
свидетельствуют о производстве этой керамики в боспорских (горгиппийских?) 
гончарных мастерских. Заметную эволюцию претерпевают кубки-канфары: 
конусовидная ножка превращается в кольцевое основание, вместо двух лин-
зовидных в сечении ручек сосуды римского времени имеют две или даже три 
овальные в сечении ручки. 26

Как локальную особенность материальной культуры региона в целом отме-
тим полное отсутствие типичных для античного быта керамических светильников. 
Малая эпиграфика – граффити – представлена в основном на посуде с прибреж-
ных памятников (Мысхако, Широкая Балка) (рис. 10). Их встречаемость имеет 
определенные закономерности: пометки в виде буквенных аббревиатур извест-
ны на амфорах и краснолаковых сосудах, тогда как тамгообразные значки зафик-
сированы на местной сероглиняной посуде (мисках, канфарах (рис. 10. 7) и т. п.). 
Наиболее удаленная от побережья находка посуды с пометками, напоминающи-
ми тамгу боспорского царя Аспурга, – стопка 13 сероглиняных мисок в неболь-
шом пифосе в одном из помещений Владимировской башни (рис. 10. 8, 9). 27 Тес-
ная связь с политической историей Боспора подтверждается распространением 

рис. 8. Терракотовая статуэтка 
всадника (Раевское городище)

22 Кошеленко 2010, 371.
23 Пругло, 1977, 182; Кошеленко, 2010, 402.
24 Также см. Крушкол 1971, 146, рис. 25а–в.
25 Малышев 2007, 142–149, 150–152, 157–158.
26 Там же, рис. 100; 2011, рис. 219.
27 Онайко, Дмитриев 1982, рис. 3.
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рис. 9. Амфорная керамика тара 
на п-ове Абрау по материалам 
Мысхакского поселения (раскопки 
1992 г.): 1 – комплекс амфор из яма 
1/1978; 2–4 – позднегераклейские 
узкогорлые (Внуков 2006, рис. 3. 7–10);  
20 – позднегераклейские 
широкогорлые (Внуков 2006, рис. 1. 1); 
5–7, 16 – «позднесинопские» (Внуков 
2006, рис. 1. 11, 12); 8–10 – колхидские 
(Внуков 2006, рис. 1, 17, 18);  
11, 12 – с воронкообразным горлом 
(Внуков 2003, рис. 3. 9); 13, 14, 17, 
18 – c сложнопрофилированными 
ручками (Зеест 1960, табл. XXXI. 
75); 15 – с ручками подтреугольного 
сечения (Зеест 1960, табл. XXXII. 76); 
19 – широкогорлая боспорская (Зеест 
1960, табл. XXXIV. 83); 21 – пифоидная 
розовоглиняная (Зеест 1960, 
табл. XXXV. 84)

рис. 10. Тамгообразные граффити на 
посуде: 1 – м-к Мысхако, погр. 30/1979; 
2 – пос. Мысхако, 1995; 3 – м-к Южная 
Озерейка погр. 65/1995; 4 – пос. Мысхако, 
яма 83/1996; 5 – пос. Мысхако яма 
99/1996; 6 – пос. Мысхако яма 10/1996; 
7 – м-к Широкая Балка, погр. 125/1982; 
8, 9 – пос. Владимировское (1977 г.)
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монограммы-тамги в виде треугольника с двумя крючками сверху, похожей 
на монограмму Динамии или Аспурга (рис. 10. 2).

О заметных изменениях в этническом составе населения п-ова Абрау в ран-
неримское время свидетельствует сокращение до минимума ареала захоронений 
в каменных ящиках в окружении примитивных каменных кладок, практически повсе-
местно их вытесняют погребальные традиции меотского населения Прикубанья. 28 
О безраздельном господстве обычая захоронения в грунтовых ямах или нишах-под-
боях на протяжении трех-четырех веков свидетельствуют материалы могильника 
к западу от Раевского г-ща, в Цемдолине и в Южной Озерейке. 29 Если на «родине», 
в Прикубанье, обычай класть под голову либо возле головы миску выходит из упо-
требления на рубеже эр 30, то в периферийных районах Азиатского Боспора (в Подо-
нье и на п-ове Абрау) он широко бытует и в римское время. Причем, если в захоро-
нениях раннеримского времени – это, как правило, сероглиняная миска, то в римское 
время ее зачастую заменяют краснолаковая или стеклянная чашки.

Захоронения представителей социальной верхушки выделялись размерами 
погребальных сооружений, богатством погребального инвентаря, среди которо-
го, даже в женских захоронениях, присутствовало оружие. В последний поход 
представителей воинской аристократии 31 сопровождали верховые лошади, уло-
женные на площадку возле земляной камеры-подбоя (рис. 11. 1). В частности, 
в захоронении представителя местной элиты раннеримского времени на юго-во-
стоке Азиатского Боспора, выходца, судя по многочисленным аналогиям в по-
гребальных комплексах Зубовско-Воздвиженского круга, из Прикубанья, обнару-
жено две верховые лошади. Ремни узды были украшены латунными фаларами 

рис. 11. Воинское захоронение 
с верховой лошадью (м-к Цемдолинский, 
погр. 14/1991): I – план захоронения;  
II – инвентарь; III – реконструкция 
по черепу внешнего вида Т. С. Балуевой

28 Малышев 1995, 151–157; 2007, 138–139.
29 Шишлов 1999, 6; Малышев 2008, 132.
30 Каменецкий 1989, 241.
31 Известных нам по письменным источни-
кам аспургиан – выходцев из местной мео-
то-сарматской среды (Сапрыкин 1985, 65–78; 
Малышев 2001, 5–8).
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с изображениями, имеющими отношение к дионисийскому культу (рис. 1. 5). 
С темой пиршества связаны и обнаруженные при погребенном бронзовый сер-
виз (ойнохоя (рис. 1. 4), патера и ковш) и две стеклянные чаши.

К сожалению, археологические памятники римского времени на берегу Це-
месской бухты, где локализуется обычно Бата-гавань, не изучены. На рубеже эр 
на побережье, в устье реки Мысхако, появляется, пожалуй, один из самых ярких 
памятников римской эпохи на юго-востоке Азиатского Боспора. Мысхакский ар-
хеологический комплекс расположен на двух ориентированных меридионально 
скальных отрогах, Западном и Восточном.

Археологические исследования выявили сложную пространственную стра-
тиграфию, которая свидетельствует об изменении границ поселения и его некро-
поля. Восточный отрог глубоко врезался в море и был заметным ориентиром 
для мореплавателей, поэтому в античную эпоху вполне мог носить название 
Торетский мыс (Ptol. V. 3. 8) (рис. 12). Раскопки на этом скальном мысу выяви-
ли сложную стратиграфическую ситуацию: античные отложения перекрывали 
культурные остатки поселения эпохи ранней бронзы. 32

К сожалению, значительная по площади часть поселения безвозвратно 
уничтожена морским прибоем. Мощный культурный слой античного времени, со-
поставимый, благодаря насыщенности культурными остатками, с культурными 
слоями Горгиппии, сохранился на небольшом по площади участке вдоль право-
го берега реки Мысхако. 33 При исследовании в 1978 г. разрушаемого волнопри-
бойной эрозией участка могильника были обнаружены объекты хозяйственной 
периферии поселения римской эпохи. С сооружениями античного поселения 
связаны обнаруженные практически в зоне прибоя широкие, до двух метров, 
фундаментные кладки стен, сложенные преимущественно из морских валунов. 
Ориентировка кладок по странам света свидетельствуют о том, что поселение, 
как и кварталы Горгиппии, имело регулярную планировку.

К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют реконструировать си-
стему фортификационных сооружений. Об опасности, которая могла прийти как 
с моря, так и с суши, свидетельствуют многочисленные тела погибших, среди 
которых в основном женщины и дети, в хозяйственных ямах в северо-западной 
части поселения. 34

рис. 12. «Торетский мыс» поселения 
Мысхако

32 Антипина и др. 2001, 22, 23.
33 Дмитриев 2002.
34 Вязкова, Дмитриев, Малышев 2001, 195– 
196.
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Не вызывает сомнения, что экономика поселения и благосостояние его жи-
телей были полностью связаны с морем: навигацией, посреднической торговлей 
и морским промыслом. Об этом свидетельствует обилие и разнообразие амфор-
ного материала (рис. 9), деталей рыболовной оснастки и остатков морской фауны 
(рис. 13). Не исключено, что известные на Боспоре, в частности в Горгиппии 35, ры-
бозасолочные ванны располагались на уничтоженной прибоем площади. Не менее 
обширные поселения в прибрежной зоне могли существовать в устье расположен-
ных поблизости и заселенных, судя по материалам обширных могильников, на про-
тяжении всей античной эпохи долин рек Чухабль (Широкая балка) и Озерейка.

Нумизматический комплекс Мысхакского археологического комплекса, 
а также богатый погребальный инвентарь захоронений некрополя свидетель-
ствует о заметном достатке его обитателей. В кругу могильников п-ова Абрау 
Мысхакский некрополь обнаруживает значительное своеобразие уже в ранне-
римское время: возле головы погребенного, как правило, встречается закрытый 
сосуд, в воинских захоронениях отсутствуют верховые лошади.

С боспорскими погребальными традициями связаны захоронения в деревянных 
гробах, которые при раскопках фиксируются на основе железных гвоздей, располо-
женных по периметру могильной ямы (рис. 14). О заметной эллинизации жителей 
этого центра свидетельствует и комплекс коропластики, явно связанный с кругом 
религиозных верований, которые зарождаются в Восточном Причерноморье и по-
лучают распространение на Боспоре в митридатовскую эпоху. 36 В отличие от дру-
гих регионов п-ова Абрау на Мысхако распространены статуэтки с изображением 
обнаженных женских и мужских тел. Одна из самых ярких находок – популярный 
в расположенной по соседству Горгиппии образ Геракла в бронзе (рис. 1. 3). 37

О статусе Мысхакского поселения косвенно свидетельствует отсутствие ла-
пидарных памятников, которые могли его характеризовать как городской центр. 
Не случайно, поселение связывают с известной по письменным источникам де-
ревней Бата (Βάτα κώμη – Strab. XI. 2, 14; Ptol. V. 8, 8.).

Не вызывает сомнения, что комплекс известных находок римской бронзовой 
пластики в урочище Широкая балка (рис. 1. 1, 2; 16) указывает на местоположе-
ние политического центра в юго-восточной части п-ова Абрау. Об устойчивости 
многовековых традиций, которая обеспечивала авторитет и могущество местной 
правящей верхушки, свидетельствует причудливое переплетение погребальных 

рис. 13. Данные о морском промысле 
на поселении Мысхако: 1 – туши 
дельфинов на дне хозяйственной ямы 
35/1996, пос. Мысхако; 2 – деталь 
рыболовной снасти (свинец); 3 – грузило 
из гальки; 4–6 – керамические детали 
рыболовных снастей (АГСП,  
табл. XLIX. 3–5)

35 Алексеева 1997, 168.
36 Кошеленко 2010, 360.
37 Трейстер, Дмитриев, Малышев 1998, 160– 
173; ср. Алексеева 1997, 20, 22.
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традиций населения предгорий и мигрантов из равнинных районов Прикубанья 
на расположенном в ущелье могильнике (рис. 15. 2). Под характерными для ар-
хаических могильников кольцевыми кладками из плитняка раскопками обнару-
жены различные по устройству погребальные сооружения: грунтовые ямы, под-
бойные гробницы или каменные ящики (рис. 15. 1).

С суши доступ в резиденцию правителя контролировали расположенные 
в ущелье два башнеобразных сооружения (рис. 2. III, 1, 2). Население окружаю-
щих территорий, в частности долин рек Мысхако и Озерейка, по-видимому, нахо-
дилось под властью этого политического образования.

Значимость прибрежной части, где обнаружено 94% всех находок, судя 
по нумизматическим материалам, заметно возрастает в римское время. О свя-
зи региона с боспорской экономической системой свидетельствует принадлеж-
ность почти всех выделенных монетных типов (33) боспорской чеканки.

Античная система расселения и хозяйствования на п-ове Абрау переживает 
глубокий кризис: резко сокращается численность поселений на территории хоры Гор-
гиппии, отсутствуют данные о развитии традиций античного сырцово-каменного до-
мостроительства, монументальные башнеобразные постройки на поселениях погиба-
ют в огне пожарищ (Пивни, Раевское, Алексеевское, Цемдолинское) или заброшены 
(Дубки). Так же как и меоты окрестностей Танаиса (Нижнее Подонье) и Прикубанья 38, 

рис. 14. Аристократическое 
захоронение (м-к Мысхако, погр. 
5/1978) в деревянном гробу с гладиусом 
помпейского типа

38 Каменецкий 1989, карта 22.
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население этого региона отдало предпочтение турлучным конструкциям в до-
мостроении. Однако удобные для устройства городищ высокие берега Анапки, 
Маскаги и Котламы остались не освоенными.

Местоположение поселений фиксируется главным образом на основе 
подъемного материала либо по выявляемым в ходе археологических раско-
пок хозяйственным ямам. Как отмечалось выше, монетные находки римского 

рис. 16. Античная пластика 
из комплекса, обнаруженного 
И. П. Кулешевичем на пос. Широкая 
Балка в 1898 г.: 1 – ножка канделябра (?); 
2 – ножка в виде львиной лапы;  
3 – подставка светильника (?)

рис. 15. М-к в Широкой Балке: 
1 – кольцевые конструкции над 
захоронениями; 2 – захоронение  
с миской под головой в каменном 
ящике (погр. 24/1980)
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времени в стратифицированных контекстах очень редки, к сожалению, оста-
лись неизученными обнаруженные на территории Анапско-Натухаевской долины 
денежные клады (пос. Раевское-7 и западная окраина ст. Натухаевская). 39 Таким 
образом, данные о заметной политической и экономической активности в конти-
нентальной части п-ова Абрау в римскую эпоху отсутствуют.

Об относительно невысокой плотности населении римского времени вну-
тренних районов юго-восточной периферии Азиатского Боспора позволяют су-
дить немногочисленные захоронения в Анапско-Натухаевской и Цемесской до-
линах. Это, в свою очередь, свидетельствует о распространении экстенсивных 
приемов хозяйствования. На связь с культурно-хозяйственными традициями 
Прикубанья также указывают находки декорированных до обжига керамических 
плиток, распространенных на памятниках меотской культуры (рис. 18. 5–7). 40

рис. 17. П-ов Абрау в римское и позднеримское время (а – неукрепленное поселение; 
б – городище; в – могильник).

I – Северный регион (Анапско-Натухаевская долина). Поселения: 1 – Алексеевские 
колодцы (по А. И. Салову); 2 – Транссельхозтехника (по А. И. Салову); 3 – Овощебаза 
(по А. И. Салову); 4 – Дачное; 5 – у горы Широкая; 6 – Усатова Балка-4; 7 – Источник; 
8 – Бедричка-3; 9 – Раевское-3, 4; 10 – Раевское г-ще; 11 – Калитановое; 12 – Раевское-32; 
13 – Ленинский путь-2–4; 14 – Семигорье-1; 15 – Натухаевское-3, 4, 19, 20, 27; 16 – Катусвина 
Криница-2, 3; 17 – Самойленко-Северное-2; 18 – Курганное; 19 – Орел-1, 4; 20 – Поляна 
Тополя-3; 21 – Поляна-печь; 22 – Победа-4; 23 – г. Маскага-1; 24 – пос. Маскага-18, 19, 
31; 25 – Урочище Карабакинское; 26 – Верхняя Котлама; 27 – Верхнегостагаевское г-ще. 
Могильники: 1 – Раевского г-ща, Западный; 2 – Натухаевский-1, 3.

II – Континентальный регион. Поселения: 1 – Владимировское; 2 – Цемдолинское; 
3 – Большие Хутора; 4 – Атмачева Щель; 5 – Савина Щель. Могильники: 1 – Цемдолинский; 
2 – Дюрсо; 3 – Сукко-3.

III – Прибрежный регион. Поселения: 1 – Мысхако; 2 – Мысхако-стрельбище; 
3 – Широкая Балка; 4 – Приречное. Могильники: 1 – Мысхако; 2 – Широкая Балка; 
3 – Южная Озерейка

39 Абрамзон, Фролова 2010, 323.
40 Соломоник 1979, 167–179; Каменецкий 
1989, табл. 93. 21, 22.
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По-прежнему, индикатором высокого статуса является захоронение с длин-
ным мечом и верховой лошадью. Ареал подобных комплексов охватывает 
не только юго-восток Азиатского Боспора 41, но и Закубанье. 42 Возможно, с За-
кубаньем связано распространение обычая ритуальных убийств. 43 На западном 
участке некрополя Раевского городища были обнаружены тела в необычной 
позе, которые лежали лицом вниз, конечности, по-видимому, связаны (руки за-
ведены за спину, ноги перекрещены). Сероглиняный канфар с тремя вертикаль-
ными ручками на скрытом кольцевом поддоне (рис. 19) в одном из этих погребе-
ний позволяет датировать захоронения 2–3 вв. н. э. 44

Судя по материалам некрополей (Мысхако, Широкая Балка и Южная Озе-
рейка), где доля погребальных комплексов второй половины 1 – первой полови-
ны 3 вв. н. э. достигает 60%, в прибрежном регионе, в юго-западной части п-ова 
Абрау, все развивается по более динамичному сценарию. Причем по составу 
инвентаря эти погребальные комплексы сопоставимы с некрополями причерно-
морских центров: Горгиппии, Танаиса, Херсонеса и его окрестностей.

Отмеченное еще для раннеримского времени снижение встречаемости мо-
нет в погребальных комплексах Горгиппии получило дальнейшее развитие в ма-
териалах 2–3 вв. н. э. 45 Это позволяет предположить, что многочисленная кол-
лекция монет 2–4 вв. н. э. преимущественно боспорского чекана из захоронений 
могильников прибрежной части п-ова Абрау является не свидетельством рас-
пространения эллинского обычая «обола Харона», а вовлечения населения этого 
периферийного района в сферу боспорских экономических взаимоотношений.

Удобное географическое положение в каботажной системе навигации было 
определяющим фактором благосостояния жителей побережья. Не вызывает со-
мнения, что не менее традиционной «отраслью» продолжало оставаться пират-
ство и связанное с ним «береговое право», согласно которому вещи с севших 
на мель или разбившихся на прибрежных скалах кораблей становились соб-
ственностью обитателей побережья.

Самая значительная в экономике региона роль после античной Горгиппии 
принадлежит, вне всякого сомнения, поселению в устье реки Мысхако. Много 
общего в керамическом комплексе этих двух центров: в морфологическом и де-
коративном разнообразии лепной керамики (рис. 20), преобладании в амфорном 

рис. 18. Комплекс керамических отвесов 
для ткацкого приспособления (пос. 
Мысхако, яма 94/1992): 1 – фиксация 
объекта А. В. Дмитриевым; 2 – план 
объекта; 3 – грузило пирамидальной 
формы; 4 – грузило уплощенной формы; 
5–7 – декорированные меотские 
«стоячие плитки»

41 Долина р. Озерейка (Шишлов 1999, 
рис. 14); долина р. Цемес (Малышев 2008, 
29, 80, 103).
42 Сазонов 1992, 245–274; Малышев, Мель-
ник, Сазанов 1996, 90–91.
43 Сазонов 1992, рис. 3.
44 Малышев 2011, 251.
45 Фролова 1997, 146.
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комплексе колхидской тары. Помимо нумизматических материалов, о тесной 
связи с экономикой Боспора свидетельствует значительный удельный вес ам-
фор «боспорских» типов (рис. 9. 13–21).

По данным анонимного перипла Черного моря (5 в. н. э.) на территори-
ях, занимаемых прежде керкетами и торетами, жили так называемые эвду-
сиане (εὐδυσιανοί), которые, согласно традиции (Anon. PPE, 63), говорили 
на готском или таврском языке. Позже они были вытеснены племенем зихов 
(Ζιχοί), упоминание о которых мы находим у автора 6 в. н. э. Прокопия Кесарий-
ского (Procop. B. P. II (II). 29, 15; B. G. IV (VIII). 4. 1, 2).

рис. 19. Захоронение лицом вниз  
со связанными руками и ногами 
(Раевский м-к, погр. 9/2015)

рис. 20. Лепная керамика  
(пос. Мысхако, 1992 г.): 1–10 – закрытые 
формы; 11–16 – открытые формы
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Значимость античных традиций для племен, обитавших во второй поло-
вине 3 – первой половине 5 в. н. э. в этих местах, выражена в необычно широком 
распространении варварских подражаний римским денариям с изображением 
идущего Марса. В связи с этим многими исследователями на юго-востоке Азиат-
ского Боспора локализуется политическое образование, которое было причаст-
но к чеканке знаменитых подражаний римским денариям. 46

Высказано предположение о том, что импульс началу системного кризиса на Бо-
споре был дан населением п-ова Абрау. 47 Давно отмечено, что находки монет «неиз-
вестного народа» маркируют передвижения по одной из древнейших трасс, связы-
вающих Черноморское побережье через Закубанье с Центральным Предкавказьем. 48

Исследованиями последних лет на северных границах п-ова Абрау от-
крыты сооружения политического центра (Верхнегостагаевское городище) 
(рис. 17. I, 26), который, благодаря своему географическому положению (на вы-
соте свыше 250 м) на одном из западных отрогов Большого Кавказского хребта 
мог контролировать пространства Синдики (рис. 21. 1).

Крепость имеет четырехугольную в плане форму и занимает практически 
всю площадь (2,7 га), широтно ориентированного мысообразного выступа, скло-
ны которого с юго-востока, запада и северо-запада круто (от 25 до 40°) спускают-
ся к р. Гостагайка (рис. 22). При проектировании внешний оборонительный кон-
тур системы фортификации строителями городища были учтены ландшафтные 
особенности: по всему периметру городища общей протяженностью около 675 м, 
в том числе и по краю естественного контура мыса, возведены каменные стены. 
Верхняя, юго-восточная, часть мыса площадью ок. 0,5 га имеет высоту около 
294 м и отделена от остального пространства городища валообразной насыпью, 
в которой также угадываются остатки мощной оборонительной стены. На пло-
щадке цитадели исследовано основание монументального здания (рис. 23). 
Четкие прямоугольные контуры сооружения, кладочная техника, кровельные 
материалы (античная черепица) – все свидетельствует о профессионализме 

рис. 21. Укрепленные центры (городища) 
Синдики: 1 – Верхнегостагаевское; 
2 – Горгиппия; 3 – Раевское; 
4 – Семибратнее; 5 – Краснобатарейное

46 Кругликова 1966, 203; Шелов 1973, 193– 
194. Также см. статью М. Г. Абрамзона в на-
стоящем сборнике.
47 Сазанов 2011, 325–327.
48 Шелов 1973, 193.



Полуостров Абрау в римское время

167

строителей и античных архитектурных традициях. При этом доступ в здание осу-
ществлялся через выявленные в продольных стенах 1 и 3 расположенные по-
парно (1 и 4, 2 и 5, 3 и 6) дверные проемы, шириной ок. 1.2 м (рис. 23. 2).

Масштаб строительной деятельности свидетельствует о значительных ад-
министративных ресурсах властителей этого центра. Доставка строительных 
материалов и возведение сооружений крепости стали, по всей видимости, мно-
голетней повинностью населения Синдики. В каменных кладках использованы 
не только правильно отесанные блоки ракушечника (рис. 24. 2), но и базы колонн, 
фрагменты античных и раннехристианских надгробий (рис. 24. 1, 5). В строи-
тельство были вовлечены высокопрофессиональные специалисты, прекрасно 
знакомые с особенностями местных строительных материалов и учитывающие 
особенности микрорельефа.

Две позднебоспорские монеты начала 4 в. н. э. оказались наиболее ранними ма-
териалами в хронологии центра (рис. 24. 3). О функционировании перевальной тропы 
из Анапско-Натухаевской долины в Гостагаевскую до появления крепости свиде-
тельствует находка в культурном слое боспорской монеты конца 1 в. н. э. (рис. 24. 4).

рис. 22. Верхнегостагаевское г-ще: 
а – площадка цитадели; б, в – проездные 
сооружения; г – трасса из цитадели 
в долину р. Гостагайка
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Основная масса найденного материала (фр-ты амфор, краснолаковая 
и стеклянная посуда) датируется в пределах второй половины 4–5 вв. Еще более 
позднюю дату (вторая половина 5–6 вв. н. э.) дают результаты 14C-анализа. Та-
ким образом, материалы Верхнегостагаевского городища подводят своеобраз-
ный итог в истории юго-восточной периферии Азиатского Боспора.

Подводя некоторые итоги, отметим важность изучения археологического 
контекста юго-восточной периферии Азиатского Боспора для понимания поли-
тической и экономической истории одного из крупнейших центров Боспорского 
царства – Горгиппии. Сравнительный анализ археологических материалов с па-
мятников п-ва Абрау и Горгиппии (прежде всего синхронных керамических и по-
гребальных комплексов) является одной из актуальных задач в будущем.

Тем не менее, уже сейчас не вызывает сомнений, что возрастание боспор-
ского присутствия в регионе начинается в эпоху эллинизма, а в раннеримское 
время оно ощутимо на п-ве Абрау повсеместно. К сожалению, сложившаяся 
система оказалась недолговечной. В середине 1 в. н. э. Горгиппия сохраняет 
контроль над черноморским побережьем и связанным с ним каботажным марш-
рутом, тогда как в континентальных районах, в том числе и на прилегающих 
к Горгиппии пространствах, исчезает система античных земледельческих уса-
деб, соответственно меняются и традиции землепользования.

рис. 23. Здание на цитадели 
Верхнегостагаевского городища. 
1 – интерпретация результатов 
магниторазведки д. и.н. Т. Н. Смекаловой 
(А – внутренняя оборонительная стена 
цитадели; Б – внешняя оборонительная 
стена цитадели; В – руины 
монументального сооружения); 
2 – монументальное здание после 
раскопок (фотограмметрия, выполнена 
Д. О. Дрыгой)

рис. 24. Верхнегостагаевское горо-
дище. 1 – фр-т базы колонны здания 
римского времени из кладки проезд-
ного сооружения г-ща; 2 – внутренний 
фас проездного сооружения г-ща; 
3 – боспорский статер Радамсада 
(309/310–322/323) из заполнения 
у проездного сооружения; 4 – бос-
порский сестерций Савромата I 
(98–103/104 гг. н. э.) из заполнения 
у подножия внутреннего фаса внешней 
оборонительной стены городища; 
5 – фрагментированное раннехристи-
анское надгробие из руин проездного 
сооружения цитадели городища
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ПоГреБаЛЬнЫЙ оБрЯД МоГиЛЬниКа 
аЛеКСанДроВСКие СКаЛЫ 1

Аннотация. Основу статьи составили материалы, полученные в результате исследова-
ния курганной группы «Александровские скалы 1», которая находилась к юго-западу от г. Кер-
чи на территории Октябрьского сельского поселения (Ленинский район, Республика Крым). 
В полах двух курганов этой группы были открыты два непотревоженных участка некропо-
ля римского времени, относящегося к укрепленному поселению «Городище 11 километр». 
Изученный раскопками некрополь может считаться эталонным грунтовым могильником ря-
дового населения сельской территории Европейского Боспора. Могильник функционировал 
примерно на протяжении столетия.

К погребениям первых веков н. э. относятся 103 погребения на участке кургана 1 
и 137 погребений на участке кургана 2. Среди всех погребений зафиксированы лишь три, со-
вершенных по обряду кремации, и одна кремационная яма. Погребальный обряд характери-
зуется как конструктивными особенностями погребального сооружения, так и наполнением 
внутреннего пространства могилы (погребальный инвентарь, погребальная пища). В статье 
представлены общие сведения об этих элементах погребального обряда в могильнике.

В некрополе представлены разнообразные типы погребальных конструкций: грун-
товые могилы с каменным плитовым перекрытием, уложенным на заплечики; подбой-
ные могилы с каменным закладом; ящики, сложенные из известняковых плит; простые 
грунтовые ямы; каменный склеп с коротким дромосом; погребения в амфорах. Боль-
шинство погребений ориентировано в направлении с запада на восток, но некоторая их 
часть – по линии север–юг. Погребенные были положены вытянуто на спине, головой 
на восток. Большинство погребений индивидуальные. Поло-возрастная характеристика 
выборки погребенных соответствует нормальной популяции: мужчины, женщины, дети. 
Детские погребения совершены в могилах либо аналогичных по конструкции могилам 
взрослых (с перекрытием), либо в простых могильных ямах (без перекрытия).

Практически все погребения содержат более или менее стандартный набор погре-
бального инвентаря, который представлен различными бытовыми предметами из метал-
ла, глины и кости, глиняной и стеклянной посудой, светильниками, терракотовыми ста-
туэтками, украшениями, орудиями труда, оружием, монетами. Статистический анализ 
предметов погребального инвентаря по категориям с учетом датировки комплексов и по-
ложения находок в могиле позволил описать «типовой» погребальный обряд рядового 
населения. Индивидуальные особенности обряда выявляются в отдельных его деталях.

Изучение антропологического типа погребенных показывает определенную выбор-
ку популяции кавказионного типа. Тем не менее, во всех материалах некрополя посе-
ления «Городище 11 километр» проявляется местный характер погребальных традиций 
с некоторыми чертами «варваризации», проявляющимися в составе инвентаря. В то же 
время, присутствие в погребениях монет, немногочисленные кремации, коллективное 
погребение в каменном склепе – говорят о рудиментах эллинской погребальной тради-
ции в исследованном некрополе.

Ключевые слова. Некрополь, римское время, курганы, погребения, население Бо-
спора, погребальный обряд.

I. V. Rukavishnikova, D. V. Beilin
FUNERAL RITES OF THE “ALEXANDRIAN ROCKS” BURIAL GROUND

Abstract. The article is basing upon the results of the excavation of the burial ground ‘Ale-
xandrian Rocks 1’ in Kerch (Crimea). In the sides of two barrows of this group two undisturbed 
plots of the Roman tine necropolis have been found relating to the fortified settlement ‘Goro-
distche 11 km’. The investigated necropolis can be regarded a typical burial ground for ordinary 
rural inhabitants of European Bosporos. It functioned for about a hundred years.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-350-3.171-192



И. В. Рукавишникова, Д. В. Бейлин

172

To the burials of the 1st century A. D. belong 103 graves of barrow 1 and 137 graves of 
barrow 2. Among them there are only three containing cremated bones and one cremation pit. 
The funeral rites are determines by the constructive features of the graves as well as the filling of 
their inner space (grave goods, food). The article contains general information concerning these 
funeral rites.

There are different types of grave constructions present at the necropolis: ground pits 
covered with stone slabs, graves with side niches blocked with stones, boxes constructed of 
limestone slabs, simple ground pits, stone crypts with short dromoi, burials in amphorae. Most of 
the burials are arranged from West to East, but some of them – along the North–South line. The 
corpses lay on their backs, heads to the East. Most of the burials are individual. The gender and 
age selection corresponds to a normal population: men, women and children. Child burials are 
made either in graves, similar to the adult ones, or in simple unroofed grave pits.

Almost all burials contain more or less standard sets of grave goods, different objects of 
metal, clay or bone, clay and glass vessels, lamps, terracotta figurines, decorations and instru-
ments, arms and coins. The statistic analysis of the grave goods, taking into account their dating 
and the position of objects in graves allows to describe a typical set of funeral rites of the com-
moners. The individual features of the rites are revealed in their specific details.

The anthropological type of the buried demonstrates the selection of the Caucasian type 
population. At the same time all materials from the necropolis of ‘Gorodistche 11 km’ reveal local 
features in funeral rites with certain marks of ‘barbarization’ in the sets of the grave goods. On the 
other hand the presence of coins, very few cremated bodies, a collective burial in a stone crypt 
tell of the rudiments of Hellenic traditions.

Key-words. Necropolis, Roman period, barrows, burial mounds, graves, population of Bo-
sporos, funeral rites.

К моменту написания настоящей статьи, в которой представлено обобще-
ние всего исследованного материала могильника Александровские скалы 1, уже 
была дана характеристика исследованного памятника в целом 1, рассмотрен во-
прос о взаиморасположении территорий некрополей римского времени и более 
ранних курганов 2, отдельно был опубликован комплекс каменного склепа 3, а так-
же проанализированы некоторые датирующие категории погребального инвен-
таря 4 и отдельных элементов конструкций погребальных сооружений. 5

В 2017 г. Крымской новостроечной экспедицией ИА РАН проводились охран-
ные археологические раскопки двух курганов (1, 2) «Курганной группы Алек-
сандровские скалы 1», расположенной в 10–10,4 км к юго-западу от г. Керчи 
на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского района Республи-
ки Крым, вблизи укрепленного городища «Городище 11 км» (1–3 вв. н. э.). На со-
временном этапе исследования при подготовке всего материала к публикации 
возможно обобщить полученные данные по комплексам непотревоженных по-
гребений из всей выборки, а также представить данные по демографии населе-
ния, оставившего могильник. Для этой цели мы выделяем все зафиксированные 
конструкции погребальных комплексов, статистические данные по погребенным 
индивидам и по встречаемости категорий инвентаря. Именно на основе анализа 
выборки непотревоженных комплексов возможно выявить характерные черты 
погребального комплекса и его разнообразие. Для этого приводятся статисти-
ческие данные по всем исследованным in situ предметам, выявляются значимые 
элементы, анализируются конструкции погребений. В иллюстрациях представле-
ны детально проработанные общие планы двух участков могильника (рис. 1, 2) 
и примеры наиболее распространенных типов погребальных конструкций, а так-
же наборов предметов погребального инвентаря (рис. 3–12).

1 Бейлин, Рукавишникова 2018; 2018а; 2018б; 
2019.
2 Бейлин, Рукавишникова, Куликов 2020; 
Рукавишникова, Бейлин 2019.
3 Волошинов, Бейлин, Рукавишникова 2019.
4 Бейлин, Рукавишникова, Куликов 2019.
5 Волошинов, Бейлин, Рукавишникова 2019.
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Исследованные курганы находились в 250 м друг от друга, их полы примы-
кали к трассе «Таврида» с севера. Южные полы курганов сильно пострадали при 
строительстве асфальтированного полотна участка трассы Керчь – Феодосия. 
Практически вся площадь курганных насыпей находилась под лесопосадкой. Ис-
следованная территория составила 6364 м 2, на которой выявлен и исследован 
251 археологический комплекс, представленный в основном погребениями. По-
гребальные комплексы двух изученных участков могильника близки и по типам 
могил, и по набору погребального инвентаря.

В процессе археологического изучения курганов и их прикурганного про-
странства выявлено два не тронутых грабителями участка могильника римского 
времени (1–2 вв. н. э.), которые, вне всякого сомнения, относятся к поселению 
«Городище 11 км». 6 Помимо погребений 1–2 вв. н. э. исследован ряд более ран-
них захоронений, относящихся ко времени формирования насыпей (курган 1) 
и связанных с ними конструкций (курган 2). Так, в юго-западной части кургана 
1 было обнаружено четыре погребения эпохи бронзы, совершенные в катаком-
бах (погребения 88–90, 95). Вероятно, сохранившаяся часть насыпи кургана 1 яв-
ляется частью разрушенной курганной насыпи, возведенной над погребениями 
эпохи бронзы. Массив погребений 1–2 вв. н. э. центральной части сохранившейся 
насыпи имеет три уровня залегания могил, зафиксированных от современной 
дневной поверхности. В южных и восточных условных секторах кургана, а также 
в прикурганном пространстве прослеживается определенная рядность могил. 
Среди 107 археологических комплексов 1–2 вв. н. э. (рис. 1) следует отметить два 
погребения в керамических сосудах, совершенных по обряду кремации, и ряд по-
гребений в подбойных могилах.

рис. 1. План кургана 1

6 Бейлин, Рукавишникова 2018, 20–31; Сви-
ридов и др. 2019, 213.
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На вершине скалистого массива, который являлся ядром кургана 2, под 
дерновым слоем, находились остатки каменной конструкции (рис. 2), в централь-
ной части которой частично сохранилась разрушенная грабителями могильная 
яма. Обнаруженные при расчистке вершины скального массива фрагменты 
гераклейских и хиосских амфор, относятся к этому погребению, которое сле-
дует датировать 4 в. до н. э. В полах кургана выявлен и исследован ещё один 
участок могильника 1–2 вв. н. э. поселения «Городище 11 км». Все погребения 
расположены преимущественно в южной половине кургана. Лишь незначитель-
ная их часть расположена к северу от условной линии запад-восток. В целом, 
на участке раскопок кургана 2 было выявлено 140 археологических комплексов 
(рис. 2). За исключением шахты «колодца» (?), выявленной в юго-восточной ча-
сти раскопа, археологические комплексы представлены погребениями, вырыты-
ми в материковом суглинке и перекрытыми известняковыми плитами, уложен-
ными на заплечики. Среди погребальных комплексов кургана 2 следует особо 

рис. 2. План кургана 2
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отметить каменный склеп, сложенный из хорошо обработанных плит известня-
ка 7, кремационную яму антропоморфных очертаний, могилу с остатками дере-
вянного саркофага, стенки которого были украшены гипсовыми рельефными 
налепами в виде розеток, цветков, женских фигурок и рыб. Одним из интерес-
ных сооружений на этом участке некрополя является «колодец» глубиной более 
8 м, выкопанный в плотной материковой глине, в придонной части которого были 
обнаружены фрагменты амфор 1 в. н. э., а вверху, у его устья, было совершено 
погребение синхронное общей массе могил. Склеп, «колодец» и участок могил 
1–2 вв. н. э., вырезанных в скале примыкали к выходу скального массива, кото-
рый вплотную подходил к современной асфальтированной дороге. Возможно, 
оба участка могильника примыкали к древней дороге, а курганы маркировали 
придорожное пространство древнего пути.

Основная масса погребений обоих участков могильника совершена в грунто-
вых могилах с каменным плитовым перекрытием, уложенным на заплечики. Прак-
тически все погребения содержат набор погребального инвентаря, типичный для 
известных одновременных могильников Европейского Боспора: посуда из глины 
и стекла открытых и закрытых форм, предметы быта из металла, глины и кости, 
светильники, терракоты, украшения, орудия труда, оружие, а также монеты.

Синхронные могильники и участки некрополей первых веков нашей эры 
были выявлены и исследованы в процессе изучения археологических памятни-
ков Восточного Крыма во второй половине 20 века и неразрывно связаны с из-
учением укрепленных поселений сельской территории Европейского Боспора. 
Исключение составляли эпизодические и локальные раскопки отдельных погре-
бений в рамках охранных и спасательных мероприятий. 8

Эталонными памятниками погребальной культуры сельской территории 
Европейского Боспора 1–2 вв. н. э. можно считать раскопанные участки могиль-
ников у дер. Новоотрадное 9, некрополь у села Золотое 10, некрополь поселения 
у дер. Семеновка 11, некрополь городища Артезиан 12, некрополи городищ Илурат 
и Китей 13, Кызаульский некрополь 14, могильники поселений Караларского побе-
режья 15 и др. Могильник Александровские скалы 1, учитывая практически абсо-
лютную сохранность комплексов, можно без всяких оговорок поставить в один 
ряд с «эталонными» грунтовыми могильниками населения сельской территории 
Европейского Боспора.

К погребениям первых веков нашей эры относятся 103 из них на участке 
могильника кургана 1, а также 137 погребений на участке могильника кургана 
2. На исследованных участках наблюдается некое центральное ядро, где фикси-
руется наибольшая концентрация могил и прослеживается их рядность, а также 
периферия участка, где могилы расположены на большем удалении друг от дру-
га. Иногда это связано со сменой плотности материкового суглинка и выходами 
рыхлых песчаников.

Так, наибольшая концентрация погребений римского времени на территории 
кургана 1 была зафиксирована в центральной и восточной части кургана. Мно-
гочисленные могильные ямы повредили изначальную структуру насыпи. Среди 
плит перекрытий могил встречаются надгробные антропоморфные изваяния 
различной формы и стиля. В каменных перекрытиях двух рядом расположен-
ных могильных ям обнаружены фрагменты надгробной стелы с рельефным изо-
бражением сцены прощания. 16 В целом было обнаружено 11 антропоморфных 
и рельефных надгробных плит во вторичном использовании. Лишь некоторые 
из них располагались непосредственно возле могильных ям.

7 Волошинов и др. 2019, 114.
8 В 90-х годах 20 в. – первом десятилетии 
нынешнего столетия некрополи многих ан-
тичных поселений и городищ были разграб-
лены и практически полностью уничтожены.
9 Арсеньева 1961, 66–69; 1963, 192–203; 
1970, 82–148.
10 Корпусова 1971, 86–92; 1972, 353–354; 
1973, 27–45; 1983; Масленников 1990.
11 Кругликова 1969, 98–119.
12 Винокуров 2014.
13 Хршановский 2010, 583–609; 2011, 
371–410.
14 Гайдукевич 1959, 187–215; Чевелёв 1985, 
84–89; Бейлин и др. 2020, 67–84.
15 Масленников 1990.
16 Волошинов и др. 2018, 73.
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Исследования территории кургана 2 показали, что основная концентрация 
погребений участка могильника фиксируется к югу от скалистого основания 
(рис. 2). Пятна большинства могильных ям фиксировались непосредственно 
под почвенными горизонтами. Отчетливо читается рядность погребений, хотя 
в некоторых случаях могильные ямы все же прорезают друг друга. Погребаль-
ный обряд включает в себя как конструктивные особенности сооружения, так 
и наполнение внутреннего пространства могилы – сопровождающий инвентарь 
и пищу (см. рис. 3–10). Немаловажными элементами погребального обряда яв-
ляется одежда и аксессуары самого погребенного. Ниже представлены данные 
по этим категориям в могильнике.

Типы конструкций погребений участков могильника кургана 1 и кургана 2.
1. Грунтовые могилы с каменным плитовым перекрытием, уложенным 

на заплечики (рис. 3–10). 17 Этот тип могил является основным на исследованных 
участках могильника.

2. Подбойные могилы с каменным закладом (рис. 11). Могилы этого типа 
зафиксированы в центральной части кургана 1. Они расположены в вершинной 

рис. 3. Погребение 2/127: 1 – план 
перекрытия погребения; 2 – план 
погребения; 3 – разрезы погребения

17 На иллюстрациях представлены погребе-
ния с инвентарем, показывающие исследуе-
мую выборку.
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рис. 4. Погребение 2/127, погребальный 
инвентарь: 1 – кувшин краснолаковый; 
2 – тарелка краснолаковая; 3 – фибулы 
бронзовой фрагмент; 4 – бальзамарий 
стеклянный; 5 – нож железный

рис. 5. Погребение 2/75: 1 – план 
перекрытия погребения; 2 – план 
погребения; 3 – разрезы погребения
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части курганной насыпи и впущены в слой гумусированного грунта, практически 
с уровня подошвы дернового слоя. Вероятно, они маркируют финальный этап 
функционирования участка могильника, расположенного на кургане 1. Зачастую 
подобные могилы выкопаны в слое гумусированного грунта, а их дно иногда впу-
щено в верхнюю часть свиты материковых суглинков. Подобные погребения за-
фиксированы на участках могильника на кургане 1.

рис. 6. Погребение 2/75, 
погребальный инвентарь: 
1 – лагинос красноглиняный; 
2 – кувшин краснолаковый; 
3 – миска краснолаковая; 4 – чаша 
краснолаковая; 5 – светильник 
краснолаковый; 6 – стакан стеклянный, 
7–9 – бальзамарий стеклянный; 
10 – зеркало бронзовое

рис. 7. Погребение 2/75, погребальный 
инвентарь: 1, 2 – браслет бронзовый; 
3 – перстень бронзовый; 4 – серьга 
бронзовая; 5 – перстень железный; 
6 – серьги бронзовой фрагмент; 
7 – иглы бронзовой фрагмент; 
8 – пластины железной фрагмент; 
9 – фибула бронзовая; 10 – пронизь 
из египетского фаянса; 11–24 – бусины 
стеклянные; 25–33 – лепестки-нашивки 
желтого металла
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рис. 8. Погребение 2/5: 1 – план 
перекрытия погребения; 2 – план 
погребения; 3 – разрезы погребения

рис. 9. Погребение 2/5, погребальный 
инвентарь: 1 – кувшин краснолаковый; 
2 – чаша краснолаковая; 3 – сосуд 
миниатюрный красноглиняный 
фрагментированный; 4 – сосуда лепного 
фрагмент; 5 – тарелки фрагмент; 
6 – наконечник дротика железный; 
7 – пинцет бронзовый; 8 – фибула 
бронзовая; 9 – наперсток бронзовый; 
10 – украшение стеклянное; 11 – игла 
бронзовая; 12 – пряжка железная; 
13 – язычок пряжки бронзовый; 
14 – пряжка бронзовая; 15 – фибула 
бронзовая; 16, 17 – нож железный;  
18, 19 – бусина стеклянная; 20 – монета 
бронзовая; 21 – серьга желтого металла
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рис. 10. Погребение 1/47: 1 – план 
перекрытия погребения; 2 – план 
погребения; 3 – разрезы погребения; 
4 – гуттус глиняный; 5–11 – бусина 
стеклянная
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рис. 11: Погребение 1/63.1:  
1 – план погребения с каменным 
закладом (на плане указано взаимное 
расположение с погребениями 1/63  
и 1/63.2); 2 – план погребения;  
3 – разрез погребения
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3. «Ящики», сложенные из известняковых плит (рис. 12) Подобный тип по-
гребального сооружения встречен единожды в северной части кургана 1. В ка-
менном «ящике», который сооружен вторым ярусом над погребением № 54, со-
вершено погребение ребенка.

4. Простые грунтовые ямы, не имеющие плит перекрытия.
5. Каменный склеп с коротким дромосом. На участке кургана 2 был открыт 

один № 2/100 (рис. 13, 14). 18

6. Погребения в амфорах (детские). Амфоры помещены в неглубокие грун-
товые ямы.

Пространственная ориентация погребений и погребенных. Подавляющее боль-
шинство могил длинной осью ориентированы в направлении восток–запад, ино-
гда с небольшим отклонением к северу или югу. Однако следует отметить целый 
ряд погребений как с перекрытием, так и без него, ориентированных по линии се-
вер–юг. За редким исключением погребенные были уложены в вытянутом положении 
на спине головой на восток. У многих погребенных ноги скрещены в области берцовых 
костей. Положение рук (верхних конечностей) погребенных представлены двумя ос-
новными вариантами: 1) вытянуты вдоль оси тела; 2) скрещены в области таза.

Половозрастной состав погребенных. В основном погребения индивидуаль-
ные (рис. 3). Однако часть погребений содержит скелеты двух и более индиви-
дов (рис. 5). Наибольшее количество скелетов погребенных индивидов зафикси-
ровано в каменном склепе на территории кургана 2.

Ниже приведены половозрастные характеристики погребенных индивидов, где по-
казано, что выборка соответствует нормальной популяции: мужчины, женщины, дети.

Детские погребения совершены либо в аналогичных по конструкции взрос-
лым могилах с перекрытием (рис. 10), либо в простых ямах (2/137). Несколько за-
хоронений младенцев совершены в амфорах, либо их фрагментах. Погребальный 
обряд детских захоронений в целом соответствует взрослому (рис. 10. 1–3). Ис-
ключением является нахождение среди инвентаря гуттусов (рис. 10. 4) и терракот.

Половозрастная характеристика погребенных исследованных участков мо-
гильника представлена в таблицах.

Курган 1

Возраст (год) 0-1 1–3 3–10 10–15 18–25 25–35 35–45 45–50 50– %
Мужчины 2 3 8 19 14 8 40
Женщины 2 5 13 12 9 7 35,5
Дети 7 6 10 1 17,7
неопределенный пол 9 6,66
Мужчины 54

Всего: 135Женщины 48
Дети 24

Курган 2

Возраст (год) 0-1 1–3 3–10 10–15 18–25 25–35 35–45 45–50 50–60 %
Мужчины 1 5 8 24 38 13 52,04
Женщины 4 5 2 10 8 9 22,22
Дети 8 4 21 2 20,46
неопределенный пол 9 5,26
Мужчины 89

Всего: 171Женщины 38
Дети 35

18 Волошинов и др. 2019, 114.
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рис. 12. Погребение 1/18: 1 – план; 
2 – разрезы и фасы; 3–6 – инвентарь: 
3 – кувшин краснолаковый;  
4 – клык-подвеска; 5 – миска 
краснолаковая; 6 – бусины стеклянные
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Большой интерес представляют собой результаты проведенного М. В. Доб-
ровольской и Н. Г. Свиркиной изучения антропологического материала. Предва-
рительный анализ черепов погребенных позволил сделать предположение об их 
принадлежности к кавкасионскому или арменоидному антропологическому типу, 
являющихся вариантами балкано-кавказской расы. Результаты проведенных ан-
тропологических исследований в комплексе с анализом погребального обряда 
и инвентаря дают бесценный материал для создания модели этнического соста-
ва населения укрепленных поселений сельской территории Европейского Боспо-
ра на рубеже эр и в первые века нашей эры.

Способы помещения тела индивида в могильную яму и оборудование её 
внутреннего пространства. На исследованных участках могильника фиксируют-
ся погребения в деревянных гробах, ящиках, а также с элементами прочих дере-
вянных конструкций, углубления под опоры которых располагались в изголовье 
погребенного и у его ног. Вероятно, эти конструкции представляли собой доща-
тые топчаны (настилы) на четырех ножках или двух поперечных лагах.

В могильные ямы погребенные были уложены в деревянных гробах, сделан-
ных из досок, скрепленных железными гвоздями, и в деревянных саркофагах, 
украшенных гипсовыми налепами, на топчанах из дерева или же просто на полу 
могильной ямы. В одной из могил (2/20) крышка деревянного гроба была снабже-
на специальной ручкой в виде железного кольца. В некоторых могильных ямах 
сохранились остатки деревянных досок гробов, представляющих собой простые 
ящики прямоугольной в плане формы, скрепленные железными гвоздями или 
настилы, от которых найдены железные крепежи. При анализе породы дерева 

рис. 13. Погребение 2/100 в каменном 
склепе: 1 – план склепа; 2, 3 – разрезы 
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сохранившихся элементов саркофага из погребений 2/56 и 2/123 было установ-
лено: предметы сделаны из туи (исследования А. А. Гольевой).

Также в погребениях были найдены:
– железные гвозди, железные скобы (в одном случае железная ручка 

и железные оковки) встречены в 6 погребениях 1 участка могильника (курган 1) 
и в 9 погребениях участка 2 могильника (курган 2) – в 6,3% 19 случаев от общего 
числа погребений.

– гипсовые налепы, фигурные раскрашенные элементы декора на деревян-
ных саркофагах зафиксированы в двух погребениях участка 2: 2/56, 2/123–0,84%.

Практически все погребения содержат довольно стандартный набор погре-
бального инвентаря, который представлен различными бытовыми предметами 
из металла, глины и кости, глиняной и стеклянной посудой, светильниками, терра-
котовыми статуэтками, украшениями, орудиями труда, оружием, монетами.

рис. 14. Вид на участок некрополя  
на кургане 2, каменный склеп 
погребения 2/100

 19 Здесь и далее процентное соотношение 
групп находок дается от общего числа погре-
бений. Не составляют исключение парные 
и тройные погребения, совершенные в одной 
могильной яме.
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Ниже представлен статистический анализ предметов погребальных ком-
плексов по категориям. 20 Подсчитана встречаемость предметов, выделена 
частота встречаемости в процентном отношении и в количественном по участ-
кам некрополя (участок 1 – курган 1, участок 2 – курган 2).

Керамика представлена в погребальных комплексах столовой красногли-
няной, сероглиняной и краснолаковой посудой как местного боспорского произ-
водства, так и малоазийских центров (Пергам), южнопонтийских центров про-
изводства 1–2 вв. н. э. Немногочисленные примеры лепных сосудов, погребения 
детей в амфорах, погребальные урны, а также находки фрагментов черепицы, 
представляют немногочисленные случаи других типов керамики.

Лепная керамика: миниатюрный сосуд найден в одном погребении (0,42%) 21; 
фрагменты лепных сосудов – в двух других погребениях.

Черепица синопская обнаружена во фрагментах в качестве стенок могил 
и элементов погребального обряда в четырех погребениях (1,7%).

Амфоры:
А) синопская амфора во вторичном использовании для погребения ребенка 

встречена в одном погребении (0,42%).
Б) гераклейская амфора – элемент тризны, из комплекса второй половины 

1 – первой половины 2 в. н. э., тип «В» (по Д. Б. Шелову) 22, тип С IVА2 – С IVВ1 
(по С. Ю. Внукову) 23 (0,42%).

Погребальные урны местного боспорского производства составляют от-
дельную и разнородную группу керамики для праха, зафиксированы в трех по-
гребениях (1,26%).

Краснолаковая посуда представлена такими формами (видами) столовой 
посуды:

– миски, в том числе и Понтийская сигиллата – в 9 погребениях (3,8%) 
(рис. 4. 2).

– тарелки со штампом: Понтийская сигиллата – в 10 погребениях; Восточ-
ная сигиллата В – в двух погребениях; всего – в 12 погребениях (10,08%).

– чаши: Понтийская сигиллата, в том числе двуручные – в 13 погребениях 
(5,46%) (рис. 6. 4; 9. 2).

– кубки, в том числе: Понтийская сигиллата, двуручный – в одном погребе-
нии; Пергам – в одном погребении; всего – в 10 погребениях (4,2%).

– солонка: в одном погребении (0,42%).
– кувшины одноручные: в 66 погребениях (27,72%) (рис. 4. 1; 6. 2).
– лагинос: в двух погребениях (0,84%).
– ойнохойя: в пяти комплексах (2,1%).
– амфора столовая: в четырех погребениях (1,68%).
– крышка: в одном погребении (0,42%).
– бальзамарий: в одном погребении (0,42%).
– краснолаковые гуттусы: в трех погребениях (1,68%).
– однорожковые закрытые светильники, щитки которых нередко украшены 

рельефными изображениями: в 8 погребениях (3,36%) (рис. 6. 5).
Местная нелаковая керамика представлена следующими формами:
– миски сероглиняные: в двух погребениях (0,82%).
– тарелка сероглиняная: в одном погребении 2 (0,42%).
– чаша сероглиняная в одном погребении (0,42%).
– кубки красноглиняные: двуручные редкого типа – в двух погребениях, кан-

фар – в одном; всего – в трех погребениях (1,26%).

20 Место находки указано согласно нумера-
ции погребальных комплексов: номер кур-
гана/порядковый номер погребения (напри-
мер: Курган 1, погребение 2 – 1/2). 
21 В скобках – процент от общего количе-
ства погребений.
22 Шелов 1978, 16–21.
23 Внуков 2003, 117–128; 2016, 36–47.
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– кувшины красноглиняные ангобированные: в 31 погребении (13,02%).
– кувшины сероглиняные: в трех погребениях (1,26%).
– лагинос: в одном погребении (0,42%) (рис. 6. 1).
– ойнохойя красноглиняная: в трех погребениях (1,26%).
– бальзамарий: красноглиняный – в 7 погребениях; миниатюрный сосуд – 

в одном; сероглиняный – в одном, всего – в 9 погребениях (3,78%).
– амфора столовая сероглиняная: в одном погребении (0,42%).
– гуттус красноглиняный фигурный, в виде объемной протомы Деметры 

(рис. 10. 4): в одном погребении (0,42%).
Светильники однорожковые закрытые: сероглиняные (в 5 погребениях) 

и красноглиняный (в одном погребении) встречены в шести погребениях и вме-
сте с краснолаковыми светильниками из восьми комплексов присутствуют 
в 5,88% погребениях могильника.

Терракотовые статуэтки: Аттис с петухом и фрагмент протомы, протома 
Деметры, протома (?), терракотовая «игрушка» с подвесными конечностями со-
ставляют группу, встреченную в 4 погребениях (1,68%).

изделия из стекла можно разделить на несколько категорий.
К первой категории относится посуда:
– кувшины: в девяти погребениях (3,78%).
– столовая амфора: в одном погребении (0,42%)
– стаканы-кубки: в четырех погребениях (1,68%) (рис. 6. 6).
– миски: в двух погребениях (0,84%).
Ко второй категории можно отнести сосуды специального назначения:
– бальзамарии и флаконы для масел и благовоний различных форм: в 63 по-

гребениях (23,52%) (рис. 4. 4; 6. 7–9).
– гуттусы обнаружены лишь в двух детских погребениях (0,84%).
Украшения:
– бусы (в том числе пирамидки и сосудики, пронизи) обнаружены в 56 погре-

бениях (23,1%) (рис. 7. 11–24; 10. 5–11).
– бисер: в трех погребениях (1,36%) (рис. 10. 9).
– подвески-амулеты: в пяти погребениях (2,1%) (рис. 9. 10).
– стеклянные вставки-инталии: в одном погребении с изображением «Аф-

родиты из Арля» 24 (римская копия несохранившейся скульптуры Афродиты 
из Коса, вторая половина 1 – первая половина 2 в. н. э.); в другом – вставка укра-
шена изображением женской головы влево (0,84%).

– вставки в кольцо (без выявленных изображений): в четырех погребениях 
(1,68%).

– «навершие»: в одном погребении (0,42%).
Бусы, зафиксированные в могильнике, были выполнены:
– из египетского фаянса: встречены в 23 погребениях (9,66%) (рис. 7. 10; 9. 

18, 19).
– бисер из египетского фаянса: 1/7, 1/47, 1/62 – в трех комплексах (1,26%).
– амулеты и пронизи из египетского фаянса найдены в 8 погребениях (3,36%).
– бусы из гагата зафиксированы в 24 погребениях (9,66%).
– бусы из янтаря представлены в 9 погребениях (3,78%).
– бусы из коралла: в одном случае (0,42%).
– бусы каменные (сердолик, горный хрусталь, халцедон, агат): в 11 погребе-

ниях (4,62%).
– бусы бронзовые: в 13 комплексах (5,46%). 24 Ridgway 1976, 147–154.
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– бусы костяные: единожды (0,42%).
– бусы глиняные: единожды (0,42%).
Помимо керамических и стеклянных изделий в погребальном инвентаре со-

хранились предметы из металлов (в основном это железо, бронза и драгоцен-
ные металлы) и кости.

Украшения.
– подвески бронзовые амулеты в виде фигурки Аттиса, колокольчика и дру-

гих форм встречены в 5 погребениях (2,1%).
– лунница: в одном случае из белого металла; в трех – бронзовая (1,68%).
– подвески костяные и раковины: клык, каури, раковина – встречены в че-

тырех погребениях (1,68%).
– серьги: бронзовые – в 14 погребениях; бронзовые с бусинами – в одном слу-

чае, а также серьги из желтого металла –в двух погребениях (2,1%) (рис. 9. 22).
– перстни и кольца бронзовые с инталией – в трех погребениях; в одном 

случае – с гранатовой вставкой; в двух – со вставкой с женским изображением; 
со щитком в 16 погребениях (на щитке одного из погребения 1/52 «ХА [IPE]»); 
в двух погребениях – со щитком-спиралью (рис. 7. 3).

– перстни железные с инталией, на щитке одного из погребения 1/78 «А» 
(рис. 7. 5).

Всего перстни встречены в 38 погребениях (15,96%).
– браслеты: бронзовые одновитковые с перевязанными концами; с бусина-

ми; с разомкнутыми концами (рис. 7. 1, 7. 4); с шишечками по телу браслета; с ши-
шечками на концах (рис. 7. 2); с уплощенными концами; витой браслет; фрагмент 
браслета; витой биметаллический с белым металлом на окончаниях и позолотой; 
витой биметаллический.

Всего браслеты встречены в 27 погребениях (9,24%).
– пронизи, изготовленные из железа, бронзы, редко белого и желтого ме-

талла: в двух погребениях (0,84%).
– нашивки из фольги желтого металла зафиксированы в 10 погребениях 

(4,2%) (рис. 7. 25–33).
Детали одежды.
– фибулы бронзовые: лучковые с кнопкой; лучковые; лучковые подвязные; 

с широкой спинкой (рис. 7. 9; 9. 8); с многовитковой пружиной; с длинным прием-
ником; с завитком.

– фибулы железные.
– брошь.
Всего фибулы встречены в 59 погребениях, 17 на первом участке и 42 на вто-

ром участке (24,78%).
– нашивки бронзовые полусферические встречены в количестве двух 

на первом участке и трех на втором (2,1%).
Детали поясного набора.
– пряжки железные с бронзовым щитком.
– пряжки бронзовые (рис. 9. 14).
– пряжки белого металла.
– пряжка-накладка бронзовая.
– пряжки бронзовые: лировидная, сложносоставная, ажурная.
– пряжки железные в том числе, лировидная (рис. 9. 12);
– язычки ремня бронзовые с накладкой.
Всего пряжек зафиксировано 22 на первом участке и 44 на втором (27,72%).
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Туалетные принадлежности, средства личной гигиены, косметические сред-
ства и другие бытовые предметы.

– бронзовые зеркала встречены в пяти погребениях (2,1%) (рис. 6. 10).
– костяные ложечки: в одном погребении (0,42%).
– бронзовые ложечки: в двух погребениях (0,84%).
– бронзовые палочки, булавки: в четырех погребениях (1,68%).
– бронзовые пинцеты: в двух погребениях (0,84%) (рис. 9. 7).
– копоушки: в трех погребениях (1,26%).
– костяные пиксиды: в четырех погребениях (1,68%). Следует отметить, что 

в трех случаях внутри пиксид сохранились остатки пудры (1,26%).
– бронзовые части шкатулок: в одном погребении (0,42%).
– деталь замка от шкатулки бронзовая: в одном погребении (0,42%).
– тесера костяная: в одном погребении (0,42%).
– накладка орнаментированная костяная: в одном погребении (0,42%).
Орудия труда.
– веретена костяные зафиксированы в пяти погребениях (2,1%).
– иглы бронзовые найдены в 32 погребениях (13,44%).
– шилья: в двух погребениях (0,84%).
– оселки найдены в 19 погребениях (7,98%).
– пряслица: глиняные, из рога, всего в пяти погребениях (2,1%).
– ворворка свинцовая встречена в одном погребении (0,42%).
– специальный набор мастера: железные тесла, долото, шилья, мотыжки, 

кремень – зафиксированы в двух погребениях (0,84%).
В отдельную категорию находок можно выделить ножи железные с прямы-

ми и горбатыми спинками, большая часть из которых, правда, является столо-
выми приборами: зафиксированы в 72 погребениях (30,24%) (рис. 4. 5; 9. 16, 17).

Оружие было найдено всего в нескольких погребениях. В погребении 60 кур-
гана 1 (погребение воина) был найден железный длинный меч и длинный боевой 
кинжал (0,42%); железный наконечник дротика зафиксирован в погребении ре-
бенка около 10 лет (погребение 5 кургана 2) (рис. 9. 6), еще два найдены в по-
гребениях 49 кургана 2, а также в погребении 27 кургана 1 (1,26%). Наконечники 
стрел железные найдены в пяти погребениях (2,1%). В одном погребении найден 
железный колчанный крюк (0,42%).

– Вотивные предметы и игральные принадлежности.
– астрагалы (в том числе с залитыми бронзой отверстиями) в качестве аму-

летов или игральных фишек найдены в семи погребениях (2,94%).
– створка раковины в погребальном инвентаре отмечена в четырех случаях 

(1,68%).
– позвонок дельфина зафиксирован в одном погребении (0,42%).
– зеркало с петелькой происходит из одного погребения (0,42%).
Монеты бронзовые зафиксированы в 22 погребениях (10,92%). 25

В 22-х учтенных погребальных комплексах некрополя монеты распределя-
ются следующим образом: в головах и у черепа – 5 (25%), в области кистей рук 
и на уровне живота 8 (40%), в ногах – 4 (20%), в заполнении могилы – 3 (15%). 
Монеты помещались преимущественно в погребения зрелых мужчин (после 
40 лет). Эти погребения составляют всего лишь 8% (без учета монеты в заполне-
нии и монет-подвесок (рис. 7. 21) от всего массива погребений. Следовательно, 
по теории нормального распределения, присутствие монеты в погребении не яв-
ляется общепринятой обрядовой чертой людей этой общности. Это отголосок 25 Бейлин, Рукавишникова, Куликов 2019.
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старинной погребальной практики, которую сохранило эллинизованное населе-
ние Малой Азии, переселившееся на Боспор в эпоху Митридата Евпатора. 26

В работе авторов по монетам могильника представлен анализ датирующих 
комплексы предметов совместно с определениями монет. 27 Расширенная дати-
ровка погребальных комплексов по монетам с учетом длительности их нахожде-
ния в обращении позволяет сглаживать некоторые расхождения в датировках 
других групп погребального инвентаря: кувшинов, кубков и тарелок, стеклянной 
посуды, фибул, поясных пряжек. В соответствующих разделах таблицы 128 при-
ведены «узкие» и «расширенные» даты, которые позволяют согласовать общую 
датировку того или иного погребального комплекса.

Погребальная пища представлена лишь костями мелкого рогатого скота.

***

Анализ находок и их положение in situ позволяют описать погребальный об-
ряд рядового населения, а особенности этого обряда проявляются в деталях от-
дельных комплексов. Основные же черты погребального обряда определяются 
количеством комплексов с близким набором предметов.

Во многих могилах прослеживается одинаковый погребальный обряд с близ-
ким набором инвентаря, который включает в себя самые массовые из описанных 
категорий: керамические и краснолаковые кувшины, стеклянные или керамиче-
ские бальзамарии, красноглиняные миски (рис. 4, 5), в которые зачастую уложе-
на часть конечности мелкого рогатого скота (барана) и железный короткий нож. 
Инвентарь преимущественно уложен в ногах и головах погребенных (рис. 3–8). 
Детали одежды погребенного включают фибулы и пряжки. Личными вещами 
чаще всего являются перстни. Также в погребения из числа предметов других 
категорий чаще всего помещали монеты и иглы.

В женских погребениях реже встречаются миски с погребальной пищей, 
но значительно больше встречается украшений: бусы, браслеты. В детских по-
гребениях преобладают глиняные и стеклянные гуттусы, стеклянные бальзама-
рии и флаконы, глиняные кувшины, терракотовые статуэтки, бусы.

Перечислим особенности исследованного нами «провинциального» боспор-
ского некрополя рядового населения 1–2 вв. н. э. Погребальный обряд, за неко-
торым исключением, консервативен: основная масса погребений совершена 
в грунтовых могилах с каменным плитовым перекрытием, уложенным на запле-
чики. Практически все захоронения содержат набор инвентаря, типичный для 
известных одновременных могильников: посуда из глины и стекла открытых 
и закрытых форм, предметы быта из металла, глины и кости, светильники, тер-
ракоты, украшения, орудия труда, оружие, а также монеты.

Под некрополи использовались и древние курганы.
Местные черты проявляются в наличии погребальной пищи, ножей, что ха-

рактерно как местному «варварскому» населению, так и кочевникам. Но погре-
бений с оружием очень мало – толька два. Амфор в погребениях нет. Светильни-
ки в погребениях встречаются крайне редко, в основном в тех из них, в которые 
были совершены подзахоронения.

Эллинские погребальные традиции также проявлялись в обряде положения 
«обола Харона», что фиксируется в некрополях сельских поселений и малых горо-
дов Европейского Боспора, в том числе и с рубежа эр. Прослеживается стабильный, 
хотя и не очень высокий процент захоронений, в которых найдены монеты (9–12%).

26 Бейлин, Рукавишникова, Куликов 2019, 20.
27 Там же.
28 Там же, 22.
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Среди всех погребений обнаружены лишь три кремации, отсутствуют мно-
гократные тризны.

Участки могильника с близкими родственниками в топографическом 
плане трудно выделяются из-за нивелировки поверхности и утрате надгробных 
стел. Тем не менее, участок кургана 2 сформирован планиграфически как еди-
ное целое. Погребения практически не перерезают друг друга. На участке кур-
гана 1 в качестве закладных плит использованы антропоморфные стелы более 
раннего времени, а также и разрушенное фрагментированное надгробие с рель-
ефом. 29 Часть погребений расположена ярусно в подбойных могилах в насыпи 
кургана эпохи бронзы. Эта часть некрополя более поздняя по сравнению с участ-
ком кургана 2.

Восточные влияния проявляются в нахождении в погребениях амулетов 
из египетского фаянса (всего 11 шт.), а также сосудов с благовониями. Возмож-
но, в погребальном обряде проявляются верования населения в воскрешение, 
так как кремации не характерны. В трех кремациях в урнах найдены останки ис-
ключительно женщин.

Во многих погребениях использовались деревянные саркофаги (в двух слу-
чаях – с гипсовыми налепами), гробы, деревянные настилы.

Близких родственников стараются подзахоранивать в одну могилу. На участ-
ке кургана 2 выделяются парные погребения мужчин с молодыми девушками 
(до 15 лет).

Итак, проведенный анализ погребального обряда некрополя демонстрирует 
единство с обрядом эталонных некрополей сельских поселений Европейского 
Боспора и определенный консерватизм черт на протяжении столетия (вторая 
половина 1 – первая половина 2 вв. н. э.) – времени функционирования участков 
могильника на двух курганах.

Традиции, представленные в наборе инвентаря и типах погребальных соору-
жений, отражают «рядовой» обряд с отдельными уникальными элементами. Из-
учение антропологического типа погребенных показывает определенную выборку 
популяции кавкасионного типа. 30 Тем не менее, во всех материалах могильника 
укрепленного поселения «Городище 11 километр» проявляется местный характер 
погребальных традиций с чертами определенной «варваризации», проявляющи-
мися в инвентаре. С другой стороны, наличие в погребениях монет, немногочис-
ленные кремации, коллективное погребение в каменном склепе – все это говорит 
о рудиментах эллинской погребальной традиции в исследованном некрополе.
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МеДаЛЬон С иЗоБражениеМ БоГини  
и ЗнаКоВ ЗоДиаКа иЗ неКроПоЛЯ ВиноГраДнЫЙ 71

Аннотация. В работе рассматривается погребение № 19/2015 некрополя Виноград-
ный 7 на Таманском полуострове, датируемое на основании анализа погребального ин-
вентаря не позднее первых десятилетий 1 в. до н. э.

Специально рассматривается найденный в районе грудной клетки погребенной 
женщины в возрасте 45–50 лет серебряный медальон. В центре бляхи вытиснен в высо-
ком рельефе бюст богини в калафе и покрывале с прижатой к груди правой рукой и вет-
кой с листом – в левой. По окружности – выполненные в более низком рельефе 10 зна-
ков зодиака. Ближайшая параллель публикуемому медальону, хранившаяся до Великой 
Отечественной войны в Керченском музее, известна лишь по архивной фотографии. 
Медальоны с изображением бюста богини с прижатой к груди рукой относятся к типу, 
получившему распространение на Боспоре еще во 2 в. до н. э. Изображения бюста бо-
гини с листом в руке встречаются на брошах из Прикубанья и Юго-Западного Крыма 
1–2 вв. н. э. Ближайшей параллелью оформлению бордюра медальона является укра-
шение края серебряного фалара из окрестностей ст. Курчанской, на котором в центре 
представлено изображение скачущей на козле Афродиты и стоящего перед ней Герме-
са. С точки зрения крепления (двойная пронизь, припаянная на обороте для продевания 
шнура ожерелья), бляха находит аналогии на золотых медальонах с изображением бю-
ста Афродиты и Эрота из Артюховского кургана.

Знаки, изображенные по окружности вокруг бюста богини, являются знаками 
зодиака, среди которых легко узнаются изображения Рака, Близнецов, Девы, Рыб, 
Стрельца и Скорпиона. Обращает на себя внимание тот факт, что изображено не 12, 
а 10 знаков (отсутствуют знаки Водолея и Весов) и их расположение не соответствует 
принятому порядку знаков зодиака. Особого внимания в этой связи заслуживает тер-
ракотовый диск из Бриндизи, рассматриваемый как самое раннее изображение знаков 
зодиака в Южной Италии и Греции. Публикуемый медальон и диск из Бриндизи сближа-
ет не только то, что на них представлено не 12 знаков, а меньше, но и отсутствие знака 
Весов, близость оформления некоторых из них и тот факт, что отдельные знаки занима-
ют не 30, а 60 градусов окружности, а также и то, что знаки расположены не в обычной 
последовательности.

Серебряные медальоны, найденные на Боспоре, представляют одни из древней-
ших, если не древнейшие в античном искусстве изображения знаков зодиака. Вероят-
нее всего изображение их в виде ленты вокруг бюста богини в калафе с листом в руке, 
подчеркивает небесную ипостась богини, которую, скорее всего, следует рассматри-
вать как Афродиту Уранию. Необходимо ли рассматривать необычное количество зна-
ков и их порядок как отображение индивидуального гороскопа – вопрос, требующий 
дальнейшего исследования, хотя тот факт, что аналогичный порядок присутствует 
на двух известных нам медальонах, как будто бы, должен свидетельствовать против 
такой атрибуции.

Изучение погребального инвентаря данного погребения подтверждает предла-
гаемую интерпретацию изображения именно как Афродиту Уранию. Анализ инвента-
ря погребения с учетом месторасположения данного погребального сооружения вну-
три некрополя позволяет поставить вопрос о выделении отдельного участка жителей 
поселения, объединенных родственными связями и/или религиозными воззрениями, 
связанными с почитанием Афродиты Урании.

Ключевые слова. Боспорское царство, Таманский полуостров, некрополь Виноград-
ный 7, погребальный обряд, эллинизм, медальоны, броши, декоративный фриз, торевти-
ка, Прикубанье, знаки зодиака, гороскопы, иконография, Афродита Урания.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-350-3.193-217

 1 Разделы 1–2, а также описания номеров 
1–9 и 11–12 каталога подготовлены Н. И. Су-
даревым, раздел 3 и описание № 10 катало-
га – М. Ю. Трейстером, раздел 4 – совместно.
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N. I. Sudarev, M. Yu. Treister
MEDALLION WITH A GODDESS AND THE ZODIAC SYMBOLS  
FROM NECROPOLIS VINOGRADNYI 7

Abstract. The paper is devoted to burial no. 19/2015 of Vinogradnyi 7 necropolis in the 
Taman peninsula. Its contents allow to attribute it to the time not later than the first decades of 
the 1st century BC.

A special attention attracts a silver medallion, which was found upon the body of a woman 
aged 45–50. In the center of the plaque there is a bust of a goddess in calathus. Her veil is pressed 
to the chest with her right hand, in her left she holds a branch with a leaf, embossed in a high 
relief. Along the border 10 signs of the Zodiac are arranged executed in a lower relief. The clos-
est parallel to the medallion is a piece in the Kerch Museum, which disappeared during the World 
War II. Only its photograph is available. The medallions depicting the bust of the goddess, her hand 
pressed to her chest belong to the well-known type popular the Bosporan kingdom as early as 
the 2nd century BC. Images of the goddess holding a leaf are found on brooches from the Kuban 
region and South-Western Crimea of the 1st–2nd centuries AD. The closest parallel to the pattern 
decorating the border is a silver phalera from the vicinity of Cossack village Kurchanskaya. In the 
centre it has the image of Aphrodite galloping on a goat and of Hermes standing in front of her. The 
medallion under discussion has a double loop soldered to the rear. This construction feature finds 
parallels on gold medallions with busts of Aphrodite and Eros from the Artyukhov burial mound.

The signs arranged around the bust of the goddess are the signs of the Zodiac, among 
them symbols of Cancer, Gemini, Virgo, Pisces, Sagittarius and Scorpio are easily recogniz-
able. Noteworthy, that there are 10, not 12 signs. Their arrangement does not correspond to the 
usual order of the signs of the Zodiac. The terracotta disc from Brindisi, regarded as the earliest 
depiction of the Zodiac signs in South Italy and Greece, deserves special attention in this regard. 
The medallion from the Taman peninsula and the disc from Brindisi have much in common. Both 
not only display less than 12 signs, both do not contain the Libra sign, some of the signs occupy 
not 30, but 60 degrees of the circumference, the signs are arranged not in the usual sequence.

Silver medallions found in the Cimmerian Bosporos represent one of the oldest, if not the 
oldest, images of the signs of the Zodiac in ancient Greek art. Most likely, being arranged around 
the bust of the goddess in calathus with a leaf in her hand, they express the heavenly hypostasis 
of the goddess, most likely Aphrodite Urania. Whether the unusual number of signs and their 
order was a reflection of someone’s individual horoscope is problematic. The fact that we know 
at least two images of this kind, testifies against such attribution.

The analysis of the burial inventory, taking into account the location of this burial within the 
necropolis, suggests that it was a separate area owed by some local family, and that the religious 
beliefs of those people were associated with Aphrodite Urania.

Key-words. Bosporan kingdom, Taman peninsula, necropolis Vinogradnyi 7, burial rites, 
Hellenistic medallions, brooches, decorative friezes, toreutics, Kuban area, signs of the Zodiac, 
horoscopes, iconography, Aphrodite Urania.

Введение

Поселение и некрополь Виноградный 7 расположены в 4,8 км к северо-запа-
ду от станицы Вышестеблиевской, в 3,8 км к северо-востоку от пос. Виноградный 
и в 3,5 км к югу от поселка Приморский. Поселение находилось на пересече-
нии древних дорог (рис. 1), одна из которых соединяла Фанагорию с поселением 
Виноградный 1. 2 В районе поселения Виноградный 7 эта дорога пересекалась 
с другой важнейшей дорогой Таманского п-ова, которая шла с востока на запад 
от переправ через древний палеолиман, расположенный на месте современной 
поймы р. Кубань 3 в сторону Южной переправы через Боспор Киммерийский. 4

За все годы раскопок на некрополе Виноградный 7 исследовано 651 погре-
бение 5–1 вв. до н. э. 5 Данный некрополь относится к кругу фанагорийских. Как 

2 Паромов 1998, 219–220, рис. 2. По мне-
нию Я. М. Паромова, эта дорога являлась 
одной из основных.
3 Сударев 2017, 530–531.
4 Федосеев 1999, 61–99; Сударев 2017, 
525–535, рис. 1.
5 До указанного времени раскопки некро-
поля велись в течение шести полевых се-
зонов с 1993 г. экспедицией КубГУ под ру-
ководством И. И. Марченко. В этот период 
исследовалась в основном северо-западная 
часть некрополя (см. Лимберис, Марченко 
1997; 2010, 152–163; Марченко и др. 2007, 
151–392). В 2015–2016 г. Восточно-Боспор-
ской экспедицией ИА РАН под руководством 
Н. И. Сударева было исследовано около 
700 погребений, из которых к 5–1 вв. до н. э. 
относится 564 (см.: Сударев 2016, 333–340; 
Сударев, Кашаев 2016, 471–480).
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и в Фанагории, в некрополе Виноградный 7 встречены подбойные могилы (все-
го 36) с закладом из сырцовых кирпичей – тип погребальных сооружений редкий 
в других некрополях. Помимо одинакового набора типов погребальных сооруже-
ний, наблюдается значительное количество параллелей в наборе инвентаря. Бо-
лее того, некоторые сосуды явно были произведены в одной местной мастерской. 6

В 2015 г. работы велись в северо-восточной части памятника на древней 
дороге, ведущей к Фанагории. Погребения на этом участке датируются от 4 в. 
до н. э. до 1 в. н. э. Кроме того, здесь расположены комплексы, представляющие 
собой места для проведения тризн и жертвоприношений. Всего на данном участ-
ке было исследовано 61 захоронение. Все погребения были расположены к запа-
ду от дороги. На исследованной площади представлены все типы погребальных 
сооружений, характерных для некрополя Виноградный 7. Среди этих захороне-
ний особое внимание привлекает погребение 19. Ему и посвящена наша работа. 
В первой части приведено описание погребения и установлена его датировка 7, 
вторая часть посвящена найденному в нем медальону.

1. Контекст находки

2.1. Описание погребения

Погребение 19 было выявлено на уровне зачистки пятого штыка на глубине 1,0 м 
от уровня современной поверхности. Могильное пятно в момент обнаружения про-
слеживалось по темному заполнению и наличию заклада из сырцовых кирпичей.

Конструктивно погребение представляет из себя подбойную могилу. Под-
бой был заложен вертикально поставленными сырцовыми кирпичами толщиной 
до 0,10 м. Общий размер могильной конструкции 1,7×0,6 м (рис. 2). Подобные 
сооружения с сырцовым закладом широко представлены в некрополе Виноград-
ный 7 и в некрополях Фанагории, однако довольно редки в других некрополях 
Боспора. 8

рис. 1. Некрополь и поселение 
Виноградный 7 на схеме древних 
дорог центральной части Таманского 
полуострова

6 Сударев 2016, 333–340; 2017, 525–532; Су-
дарев, Кашаев 2016, 471–480.
7 Здесь дается относительно краткое опи-
сание и датировка предметов. К публикации 
готовится статья, посвященная всему этому 
участку некрополя, где многие вопросы бу-
дут рассмотрены более подробно.
8 Сударев 2017, 526–527. На описываемом 
участке треть всех выявленных погребений 
относится к подбоям с сырцовым закладом.
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Скелет лежал по линии запад–восток вытянуто на спине, головой был 
ориентирован на восток. Костяк средней сохранности принадлежал жен-
щине 45–50 лет. Сохранились длинные кости рук и ног, ключицы, фрагменты 
костей таза, ребер, череп (рис. 3). Справа от головы погребенной находился кув-
шин с витой ручкой (1), с обеих сторон от черепа – серебряные серьги в виде 
голубок (2 и 12), в районе шеи погребенной – набор бус в количестве 157 штук 
(3). Слева, в районе груди находилась медная монета (4), на фалангах пальцев 
левой руки два фрагментированных бронзовых перстня (5 и 11). В ногах, справа, 
в районе берцовых костей – бронзовое зеркало (6) и рядом – ножницы (9). В рай-
оне стоп погребенной, справа от них находились две бронзовые монеты (7 и 8). 
На месте нижней части правой стороны грудной клетки находился серебряный 
медальон (10), которому и посвящено наше исследование (рис. 4). 9

2.2. Атрибуция инвентаря

1. Кувшин красноглиняный с витой ручкой (рис. 5).
Подобные кувшины не имеют точной датировки. И. И. Марченко и Н. Ю. Лим-

берис относят их к фанагорийскому производству и датируют их 3–2 вв. до н. э. 10 
Почти идентичный кувшин обнаружен в 1993 г. в некрополе Виноградный 7 
(склеп 18, курган 2) 11, который довольно уверенно датируется в пределах этого 

рис. 2. Погребение № 19/2015. План. 
2-й уровень расчистки с сырцовыми 
конструкциями

рис. 3. Погребение № 19/2015. План. 
3-й уровень расчистки без сырцовых 
конструкций

9 Описание вещей см. ниже, в Приложении 
«Каталог находок».
10 Лимберис, Марченко 1997, 48, рис. 11. 1.
11 Там же, 48, 50, 56 рис. 11.1.



Медальон с изображением богини и знаков зодиака из некрополя Виноградный 7

197

периода. Еще один аналогичный кувшин из некрополя Виноградный 7 (погребение 
37/2016) датируется по монете типа П-42 12 130–125 гг. до н. э. Кувшин из погребе-
ния 18/2015 датируется 2 в. до н. э. 13 Аналогичные сосуды известны в Фанагории, 
Артюховском кургане, Горгиппии. Наиболее близкие по форме, пропорциям и со-
ставу глины датируются второй половиной 2 в. до н.э. 14

Кувшин в погребении расположен не в ногах, как в большинстве некрополей 
Боспора, а в головах. 15

2, 12. Серьги серебряные с подвеской в виде голубя (рис. 6).
Такие серьги относятся к категории серег «с фигурками на постаментах». 16 

К. Хадачек датирует этот тип широко – эллинистическим периодом, объединяя 
серьги с «постаментом» и без него 17. Аналогичные серьги из коллекции Бри-
танского музея Ф. Маршалл датирует 4–3 вв. до н. э. 18 2 в. до н. э. датируются 
серьги из музея Бостона. 19 Л. Поллак приводит в каталоге ювелирных украше-
ний из коллекции Нелидова 8 близких по форме серег в виде фигурок птиц 20, 

рис. 4. Погребение № 19/2015.  
Вид с севера. 1 – общий вид  
после снятия сырцового заклада;  
2 – фрагмент погребения с медальоном

12 Анохин 1986, 65.
13 Это погребение расположено рядом с тем, 
которому посвящена статья. Оно совершено 
в таком же подбое, аналогично и расположе-
ние кувшина – в головах.
14 Марченко И. Д. 1956, 107, рис. 2. 4; Мак-
симова 1979, 8, 105–106, рис. 43; Алексеева 
1982, 69–72, рис. 39. 3.
15 Эта деталь обряда подробно рассмотрена 
в диссертации: Сударев 2005, 162–169.
16 Трейстер 2007, 107–108; 2015а, 107. В дан-
ном случае, слово «постамент» мы использу-
ем условно. Действительно, такие серьги вос-
ходят именно к этой категории. Однако ряд 
таких серег имеют не «постамент», а что-то 
похожее на выраженную площадку или упло-
щение в нижней части птицы, которое может 
заменяться вставками из камня. На некото-
рых изображениях птицы отсутствует и это 
уплощение. Есть отличия и в креплении дуж-
ки, способах ее украшения и т. д.
17 Hadaczek 1903, 50, fig. 91, 92.
18 Marshall 1911, № 1840, 1919–1923.
19 Deppert-Lippitz 1985, 261, Abb. 194.
20 Pollak1903, Taf. X, № 173–178. Серьги про-
исходят из Афин, Смирны, Амиса и Пеллы.
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однако датировки для них не приводит. А. Грайфенхаген датирует подобные 
серьги от самого конца 4 в. до н. э. до позднего эллинизма. 21 Эллинистическим 
периодом датируют серьги из музея Бенаки и авторы каталога выставки в Дал-
ласе. 22 Очень близкие по форме серьги из Музея Анатолийской Цивилизации 
датируются 3 в. до н. э. 23 Серьги, оформленные в виде фигурки голубя, также 
распространены на юге Италии и датируются концом 3–2 вв. до н. э. 24 Подобные 
серьги широко распространены на территории Македонии с конца 4 в. до н. э. 25 
и вплоть до позднего эллинизма. Пара подобных серег из Склепа «H» восточно-
го некрополя Пеллы датируется 2 в. до н. э. 26 Пара серег из могилы «Α» склепа 
«Близнецы» в Верии по сопутствующим монетам датируется в пределах второй 
четверти 2 в. до н. э. 27 Из трех разных гробниц некрополя Пидны происходят три 
пары серег. 28 Они все датируются первой половиной 2 в. до н. э., и имеют схожую 
форму и сходную схему крепления дужки, что позволило Е. Цигариде предполо-
жить, что все они произведены в местной мастерской. 29

Однако есть и более близкая аналогия. Пара идентичных серег происходит 
также из некрополя Виноградный 7, из склепа 14, кургана 2/2006, который авто-
ры раскопок датируют по инвентарю 2 в. до н. э. 30

Таким образом, можно констатировать, что подобные серьги были наибо-
лее популярны в 3–2 вв. до н. э. и особенно во 2 веке до н. э. Голубь является 
одним из символов Афродиты и, прежде всего, Афродиты Урании. 31 Таким об-
разом, наличие серег с изображением голубей в данном погребении (и в кон-
кретном контексте) является одним из символов, связанных именно с этим 
божеством.

3. Низка бус (157 шт.), в том числе две бусины в виде жука-скарабея (рис. 7). 
На одном можно различить сидящего кошачьего хищника 32, на втором – кобру-
урея с солнечным диском на голове и неясным знаком слева. 33

Подобные наборы бус датируются довольно широко в пределах 3 – первой 
половины 1 вв. до н. э. 34 Наличие в наборе скарабеев из египетского фаянса 
не помогает уточнить датировку, так как аналогии им происходят из плохо дати-
рованных комплексов. 35

рис. 5. Кувшин красноглиняный с витой 
ручкой

21 Greifenhagen 1975, 57–58, Taf. 46. 1–11.
22 Cat. Dallas 1990, 47, fig. 20.
23 Bingöl 1999, 65, № 35.
24 Cat. Milan 1984, № 124–126, Montanaro 
2006, № 3.20.
25 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ακαμάτης 2014, 
49, 257, Εικ. 122, αρ. 107.
26 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1994, 160–161, 
αρ. 190, Πίν. 24.
27 Ρωμιοπούλου 2000, 38, № 992; Παπα-
βασιλείου 2017, 141, Εικ. 66.
28 Μπέσιος 2010, 208, 256, 316; Παπαβα-
σιλείου 2017, 124, Εικ. 13; 127, Εικ. 21.
29 Τσιγαρίδα 2009, 557.
30 Лимберис, Марченко 2010, 155–157, 
рис. 2. 4–5; 8. 4; Лимберис, Марченко, Боч-
ковой 2016, 68, 78, рис. 2. 4–5.
31 Русяева 2001, 18–19; Pirenne-Delforge 1994, 
415–417; LIMC II, 1984, s. v. Aphrodite (A. Delivor-
rias, G. Berger-Doer, A. Kossatz-Deissmann), 4.
32 Алексеева, 1975, тип 50а, 42, табл. 9:16. 
Отметим, что кошка является существом, 
сопутствующим Афродите (см. LIMC II, 1984, 
s. v. Aphrodite (A. Delivorrias, G. Berger-Doer, 
A. Kossatz-Deissmann), 4, 91). Кроме того, 
кошка в древнеегипетской мифологии была 
связана с богинями Баст и Хатхор (Malek 
1993, 59). В эллинистическое время эти бо-
гини практически слились в одну и ассоции-
ровалась греками с Афродитой, а Хатхор – 
в большей степени с Уранией (см.: Рак 2004, 
236; LIMC II, 1984, s. v. Aphrodite (in peripheria 
orientali) (M. O. Jentel), 154.
33 Алексеева, 1975, тип 48а, 41, табл. 9. 18. 
Изображение урея с солнечным диском на го-
лове – это символ богини Уаджит, которая гре-
ками отождествлялась с Афродитой (см. Рак 
2000, 37–38, 236, 297). Знак, расположенный 
слева от Уаджит, напоминает символ «Сма» 
означающий «радость, экстаз». Однако в со-
четании со знаком Уаджит обычно встреча-
ются иероглифы «красота» (чаще) и «жизнь». 
Наиболее вероятным прототипом данного 
изображения была надпись: «Уаджит пре-
красная» (см. Ходжаш 1999, 15, 112, № 662, 
126, № 764, 128, № 809, 159, № 1183, 159–160, 
№ 1185–1189,184, № 1480–1482; Petrie 1914, 
11). С эллинистического времени Уаджит 
во многом тождественна Хатхор.
34 Алексеева 1975, 41–42; 1982, 46–48; 
1982а, 71–72; Довгалюк 2007, 215–226.
35 Алексеева 1975, 41–42.
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рис. 6. Серьга серебряная с подвеской 
в виде птички

рис. 7. Низка бус
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4. Монета медная (рис. 8. 1).
На лицевой стороне – изображение головы Ареса в сдвинутом на заты-

лок коринфском шлеме, на оборотной – изображение меча в ножнах и буквы 
 36 Вся серия с изображениями Ареса – меча (№ 1147–1152) датиру-
ется в пределах 100–85 гг. до н. э., однако этот конкретный тип является самым 
ранним в серии.

5. Перстень бронзовый, литой (фрагментирован). На щитке – фигура Эрота (?) 
с крыльями (рис. 9).

Следует отметить сложность при работе с перстнями. Типы перстней до-
вольно устойчивы, имеют широкую датировку в пределах нескольких веков. 37 
Данный перстень имеет овальную шинку и круглый щиток, что более характерно 
для эллинистических перстней. 38 Он относится к типу X по типологии Дж. Борд-
мана 39, который появляется еще в 4 в. до н. э., но более распространен в эл-
линистическую эпоху. Перстень с похожим изображением, которое М. Чачева 
считает изображением Эрота, происходит из некрополя Аполлонии и датируется 
4–3 вв. до н. э. 40 Этим же временем датирует аналогичные перстни из Британ-
ского музея и Ф. Маршалл. 41

6. Зеркало бронзовое с четырьмя свинцовыми заклепками (рис. 10).
Зеркала являются довольно частой находкой как в некрополях Причерно-

морья, так и в некрополях варварского окружения. 42 Зеркала подобного типа 
встречены в эллинистическом некрополе Ольвии 43 и датируются широко от вто-
рой половины 4 в. до н. э. до 1 в. н. э. Простое зеркало из Артюховского кургана 
происходит из разграбленного склепа VII и датируется 2 – началом 1 в. до н. э. 44 
Очень похожее зеркало вместе со свинцовыми заклепками происходит из некро-
поля Горгиппии (погребение 46) и датируется по найденному с том же погребе-
нии кувшину и набору бус в пределах 2 – первой половины 1 в. до н. э. 45 Зеркала 
связаны с погребальными культами. 46 Однако зеркало является также одним 
из атрибутов Афродиты. 47 Известны зеркала и в ряде погребений Греции. 48

7. Монета медная (рис. 8. 2).
На лицевой стороне монеты сохранились части изображения головы боро-

датого сатира влево, на оборотной стороне – рог изобилия между двумя шапка-
ми Диоскуров, внизу – . Тетрахалк. Монета относится к серии П-42 и да-
тируется около 135–125 гг. до н. э. 49

8. Монета бронзовая (рис. 8. 3).
Изображение на монете почти не читается. Можно предположить, что 

на лицевой стороне изображена голова Аполлона вправо, а на обратной 

36 SNG BM, № 1147. Выражаем благодар-
ность М. Г. Абрамзону за помощь в опреде-
лении монеты.
37 Коровина, 1987, 137–145; Robinson 1941, 
132–158.
38 Неверов 1984, 240.
39 Boardman 1970, 213.
40 Chacheva 2012, 4–5, № 22.
41 Marshall 1907, xliii, nos. 101–105.
42 Марченко 1996, 14–28; Малышев 2007, 
176; Трейстер 2008, 105.
43 Парович-Пешикан 1974, 105.
44 Максимова 1979, 131.
45 Алексеева 1982, 64–65.
46 Сорокина, Сударев 2001, 138; Сударев 
2010, 455.
47 LIMC II, 1984, s. v. Aphrodite (A. Delivorrias, 
G. Berger-Doer, A. Kossatz-Deissmann), 4.
48 Kovacsovics 1990, 16–17, 87, Taf. 30. 4, 48, 
№ 16.9, 105.2; Kallintze 1991, 462; Knigge 1988, 
45, Abb. 44; Pemberton 1985, 271–305, pl. 85; 
Следует отметить так же находки зеркал 
с изображением голубки в некрополе Мета-
понта (Carter 1988, 789–796).
49 Анохин 1986, 65, № 175; 2011, № 1080.

рис. 8. Монеты бронзовые
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стороне – изображение дельфина или горита, а внизу – буквы  50 Дихалк. 
Дата 235–205 гг. до н. э.

9. Ножницы железные с бронзовой ручкой (рис. 11).
Ножницы этой формы распространены в очень широком территориальном 

и хронологическом диапазоне. 51 Они есть в некрополе Керамика 52, Метапонта 53 
и в Севтополисе 54 уже в 4 в. до н. э. В некрополе Аполлонии они в основном 
датируются в пределах 4–3 в. до н. э., только одно погребение (733) датируется 
первой половиной 2 в. до н. э. 55 В некрополях Аргоса, Таранта, Эги Эолийской 
они датируются второй половиной 2 в. до н. э. 56 В некрополе Виноградный 7 по-
мимо погребения 19 ножницы встречены еще дважды. 57

Существует два мнения о применении этих ножниц: как орудий труда для 
стрижки овец и как предмета туалета для подстригания волос. 58 Однако в по-
гребальном контексте они обычно встречены в женских погребениях, нередко 
вместе с зеркалом. Поэтому более вероятным кажется второй вариант. 59 Воз-
можно, это связано с ритуальными действиями, например, подношением волос 
божеству в конце подросткового периода или по обету. В связи с этим следует 
отметить, что ножницы встречены в Олимпии 60 и, что особенно важно в контек-
сте нашего исследования, в святилище Афродиты Урании в Кепах. 61

10. Медальон серебряный. Подробное описание и атрибуцию см. ниже.
11. Перстень бронзовый литой (фрагментированный) (рис. 12).
Перстни подобной формы М. Хениг соотносит с типом XIII по Дж. Бордма-

ну 62 и датирует 3–2 в. до н. э. Аналогичный перстень с изображением Пегаса 
происходит из могилы W72 некрополя Диополиса Парва. 63

Большинство встреченных в погребении предметов имеют сложную и неодно-
значную смысловую нагрузку. Так, серьги с изображением голубок могут быть свя-
заны с разными божествами, но голубки более известны в качестве символа Аф-
родиты Урании. Изображения на скарабеях могут быть ничего не значащими знач-
ками для погребенной и погребающих. Но при прочтении их символов становится 
понятно, что они связаны с египетскими аналогами Афродиты Урании – Уаджит и, 
что важнее – Хатхор, которая в птолемеевское время ассоциировалась не просто 

рис. 9. Перстень бронзовый литой 
фрагментированный. На щитке – 
фигура Эрота (?) с крыльями

рис. 10. Зеркало бронзовое с четырьмя 
свинцовыми заклепками

50 Анохин 2011, № 1052, 1059; Анохин 1986, 
№ 140, 169.
51 Petrie 1917, 48, pl. LVIII.
52 Kovacsovics 1990. 16–17, Taf. 30. 4, Nr. 16.9; 
87, Taf. 48, Nr. 105.2.
53 Carter 1998, 817–819, fig. 20.
54 Огненова-Маринова 1984, 166, 186–187.
55 Венедиков 1963, 318, № 1086, 1087; Her-
mary et al. 2010, 170–171, 261.
56 Bruneau 1970, 454–456, 459, 525; Βερ-
δελής 1963, 55, πιν. 59b; Hempel 2001, 146, 
155, 190, 192; Clerc 1891, 236–237, fig. 7.
57 Курган 8, погребение 6/2016 (3 в. до н. э.) 
и погребение 22/2015 (2–1 вв. до н. э.). По-
следнее погребение – склеп, расположен-
ный рядом с исследуемым погребением.
58 Carter 1998, 817–819; Clerc 1891, 236–237.
59 Hermary et al. 2010, 170–171.
60 Daux 1959, 655–656, fig. 12.
61 Сокольский 1964, 108.
62 Boardman 1970, 213.
63 Столица 7 нома Верхнего Египта. Henig 
1994, 263, № 563.

рис. 11. Ножницы железные 
с бронзовой ручкой
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с Афродитой, а именно с Афродитой Уранией, в храме которой расположен один 
из древнейших гороскопов. Зеркало также является одним из символов Бо-
гини любви, а также и Хатхор. 64 В той или иной мере с культом Афродиты могут 
быть связаны и все остальные предметы в погребении.

Таким образом, по составу инвентаря погребение можно датировать рубе-
жом 2–1 в. до н. э., возможно – первым десятилетием 1 в. до н. э.

3.  Медальон серебряный с изображением бюста богини  
и знаков зодиака

3.1. Описание

В центре бляхи тиснением в высоком рельефе исполнен бюст богини в ка-
лафе и покрывале со свисающими на плечи кистями подтреугольной формы, 
украшенными поперечными насечками над левым плечом, и оформленными про-
дольными валиками – над правым. На шее – ожерелье. Правая рука, согнутая 
в локте и частично задрапированная покрывалом со складками, обозначенны-
ми узкими параллельными валиками, прижата кистью к основанию шеи слева; 
на руке – браслет. Левая рука также согнута в локте и приподнята вверх. Расто-
пыренные пальцы прижаты к левому плечу. На руке – браслет. Есть основания 
полагать, что в руке находится ветка с листом (рис. 13. 1, 3).64 Wilkinson 1993, 32, 83; Malek 1993, 71.

рис. 13. Серебряный медальон 
с бюстом богини и знаками зодиака. 
Сенной, «Государственный историко-
археологический музей-заповедник 
«Фанагория». 1 – лицевая сторона 
(до реставрации); 2 – оборотная 
сторона (до реставрации);  
3 – лицевая сторона (после 
реставрации); 4, 5 – пронизь. 
Фото: 1–3 – Н. И. Сударева, 2016; 
5 – М. Ю. Трейстера, 2019; 4 – рисунок 
Н. И. Сударева, 2016

рис. 12. Перстень бронзовый литой 
фрагментированный (пол. № 256)
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Бюст богини окружен выполненными в более низком рельефе знаками зо-
диака (по часовой стрелке от «12»): над головой (12) – овен (?), 1 – копытное 
животное влево, телец (?); 2 – Рак; 3 – Лев (?) вправо, 4 – Близнецы, 5 – Дева, 
6 – Рыбы, 7–8 – Козерог (?) влево, 9 – Стрелец, 10–11 – Скорпион (рис. 14).

Бордюр в виде двух противоположно ориентированных рядов треуголь-
ников. Треугольники, ориентированные вершинами к центру бляхи, сплошь 
покрыты набитым с лицевой стороны точечным декором. Треугольники, ори-
ентированные вершинами к краю, в центре украшены набитыми пуансоном 
кружочками.

На оборотной стороне в центре изначально была припаяна двойная про-
низь, скрученная из серебряной пластины и образующая в плане букву В, для 
продевания шнура по вертикальной оси бляхи (в настоящее время – отдельно 
от бляхи) (рис. 13. 2, 4, 5).

3.2. Атрибуция

3.2.1. Форма и декор края

Медальон округлой формы с изображением бюста богини с прижатой 
к груди рукой относится к типу, получившему распространение на Боспоре еще 
во 2 в. до н. э. 65 Такие медальоны использовались по-разному: в качестве щит-
ков брошей, снабженных железной иглой, как медальон с изображением бюста 
Афродиты с двумя эротами из погребения № 189/1964 в Фанагории; украшений 

рис. 14. Серебряный медальон 
с бюстом богини и знаками зодиака. 
Сенной «Государственный историко-
археологический музей-заповедник 
«Фанагория». Фото – Н. И. Сударева, 
2016; обозначение знаков 
Зодиака – М. Ю. Трейстер, 2021

65 См. ниже медальоны из гробниц Артюхов-
ского кургана. См. также медальоны из Фа-
нагории. Погребение № 189/1964: Коровина 
1987, 96; Трейстер 2007, 70; Мордвинцева, 
Трейстер 2007, т. 2, 89, № А319.1; Погребение 
№ 203/1965: Коровина 1987, 96–97, рис. 21; 
Трейстер 2007, 70; Мордвинцева, Трейстер 
2007, т. 2, 90, № А320.1.
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головного убора или подвесок ожерелий. 66 В большинстве своем они украшены 
изображениями бюста Афродиты с одним или двумя эротами. 67

Ближайшая параллель публикуемому медальону, хранившаяся до Великой 
Отечественной войны в Керченском музее, – также серебряный медальон с изо-
бражением бюста богини, обрамленного знаками зодиака и с аналогичным обра-
зом оформленным краем, известен лишь по архивной фотографии (рис. 15. 2). 68

Несмотря на очевидную близость двух медальонов, у них имеются и отли-
чия. Если на керченском медальоне треугольники с кружками в центре бордюра 
расположены вдоль края (рис. 15. 2), то на таманском – они образуют внутрен-
ний ряд бордюра (рис. 15. 1). Фон изображения таманского медальона – глад-
кий (рис. 15. 1), керченского – проработан точечным декором (рис. 15. 2). От-
личается оформление листа, прижатого рукой к левому плечу: на керченском 
медальоне косые параллельные прожилки расходятся вверх от вертикальной 
осевой линии (рис. 15. 2), на таманском – в углах листа набиты точки, по краю 
проходит гладкий бордюр, а короткие параллельные насечки расходятся от осе-
вого ребра – горизонтально (рис. 15. 1). В остальном не только центральное изо-
бражение, но и расположенные по периметру вокруг него знаки зодиака – те же 
и находятся на тех же местах (учитывая качество фотографии керченского ме-
дальона трудно лишь распознать на нем рака).

Обратим внимание на то, что в левой руке богиня на медальонах держит 
лист69, подобно изображениям на серебряных с позолотой медальонах бронзо-
вых брошей из погребений 1 в. н. э. в Прикубанье: № 3/1949 могильника Усть-
Лабинский-IV 70 и № 27/1978 могильника Елизаветинский-II 71, и двух бронзовых 
пластин из погребений № 81 72 и № 10173 могильника Бельбек IV в Юго-Западном 
Крыму, датирующихся концом 1 – первой половиной 2 в. н. э.

Ближайшими параллелями оформления бордюров круглых блях рядами тре-
угольников с чередующимися заточкованными (заштрихованными) поверхностя-
ми и гладкими, с набитым пуансоном кружком, являются фалары и бляхи конской 
узды. Среди них выделяется фалар – случайная находка 1971 г. из окрестностей 
ст. Курчанской Темрюкского района. В центре фалара представлено выполненное 
в несколько варваризованной манере изображение скачущей на козле Афроди-
ты и стоящего перед ней Гермеса. По краю фалара имеется близкий декор, при 
этом внутренний ряд треугольников украшен рядами коротких насечек) (рис. 16) 74. 
Заслуживают внимание также парные золотые бляхи с изображением грифона, 
украшение конской сбруи из кургана у ст. Северской (внутренний ряд треуголь-
ников украшен точками, не заточкованные треугольники без набитого пуансоном 

66 См. подробно: Трейстер 2007, 70; 88–90.
67 См. подробно: Трейстер 2007, 69; 2015, 
309–311.
68 Быковская 2004, 519, фото 5.
69 Трейстер 2007, 93.
70 Анфимов 1952, 83, рис. 22. 4; 84–85; Трей-
стер 2007, 93; Мордвинцева, Трейстер 2007, 
т. 2, № А313.1, табл. 46.
71 Мордвинцева и др. 2010, 263, № 114, 
табл. 28, рис. 33.
72 Гущина 1978, 26–28, рис. 2. 3.
73 Там же, 28–29, рис. 3. 4; 1982, 86, рис. 4. 13A.
74 Десятчиков 1973, 78; Сокольский 1975, 28, 
прим. 17; Дворниченко, Федоров-Давыдов 
1981, 101, 104; Ачкасова, Иванцова 1990, 18, 
рис. 21; Treister 1999, 571–579, fig. 6; Cat. Paris 
2001, 156–157, no. 157; Хачатурова 2002, 
103–105; 2010, 28, рис. 41 (здесь как случай-
ная находка из Темрюка довоенного времени, 
т. е. найденная до 1941 г.); Мордвинцева и др. 
2010, 47, 339–340, № 548, табл. 94, рис. 53. 
В каталоге коллекции Краснодарского музея 
(Мордвинцева и др. 2010, 47, 339–340, № 548) 
во вступительной статье фалар описан как 
находка из Темрюка, в каталожной части – 
как случайная находка из окрестностей ст. 
Курчанской 1971 г. Последняя информация 
восходит к данным, приведенным в статье 
Десятчикова 1973 г. – наиболее раннего упо-
минания о находке. При этом Ю. М. Десятчи-
ков указывает, что фалар был найден летом 
1971 г. «Довоенная темрюкская версия» 
происхождения фалара впервые была пред-
ставлена в статье Хачатуровой 2002 г. (Ха-
чатурова 2002, 103), в которой указывалось: 
«сведений о месте его находки и времени его 
поступления в музей не сохранилось», при 
этом очевидно (по отсутствию ссылок), что 
автору осталось неизвестным упоминание 
фалара в статьях Ю. М. Десятчикова 1973 г. 
и Н. И. Сокольского 1975 г.

рис. 15. Серебряные медальоны 
с бюстом богини и знаками зодиака. 
1 – некрополь Виноградный 7. 
Погребение № 19/2015. Сенной, 
«Государственный историко-
археологический музей-заповедник 
«Фанагория». Фото – Н. И. Сударева, 
2016; 2 – Происхождение неизвестно. 
До 1941 г. – в собрании Керченского 
археологического музея (по: Быковская 
2004, 519, фото 5)
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кружка) 75; а также целая серия других фаларов, медальонов сосудов и блях 
из Северного и Северо-Западного Причерноморья, датируемых в рамках 2–1 вв. 
до н. э. 76, края которых украшены зигзагом, образующим треугольники.

Очевидно, что ближайшие параллели (бляхи из Курчанской и Северской) 
происходят из Прикубанья, при этом комплекс из Северской датируют в широких 
рамках 2–1 вв. до н. э. 77, скорее концом 2 – началом 1 в. до н. э. 78 К этому же вре-
мени на основании проведенного нами исследования формы и декора следует 
относить и фалар из Курчанской (рис. 16). 79

С точки зрения крепления – пронизь, припаянная на обороте для проде-
вания шнуров ожерелья (рис. 13. 2, 4, 5), бляха находит параллели на значи-
тельно менее крупных (дм. 3,0 и 3,4 см) золотых медальонах с изображением 
бюста Афродиты и Эрота из гробниц I 80 и II 81 Артюховского кургана. По мнению 
М. И. Максимовой, эти медальоны скрепляли на груди перекрестные перевязи, 
подобно более крупным медальонам эллинистического времени, в частности, 
из Фессалии. 82 Расположение пронизи с двумя отверстиями по вертикальной 
оси бляхи в ее центральной части дает все основания полагать, что медальон 
являлся центральным элементом ожерелья. Относились ли к этому ожерелью 
бусы и пронизи из различных материалов, 157 экз. которых было найдено в рай-
оне шейного отдела позвоночника погребенной – требующий ответа вопрос: сам 
медальон был найден на месте нижней части правой стороны грудной клетки.

3.2.2. Знаки зодиака

Знаки, изображенные по окружности вокруг бюста богини, безусловно, 
являются знаками зодиака, среди которых легко узнаются изображения Тель-
ца, Рака, Льва, Близнецов, Девы, Рыб, Козерога, Стрельца и Скорпиона, слож-
нее – Овна. 83 Обращает на себя внимание тот факт, что изображено не 12, 
а 10 знаков (отсутствуют изображения Водолея и Весов) и их расположение 
не соответствует принятому порядку знаков зодиака. 84

Выполненное в реалистической манере изображение Стрельца украшает 
так называемый календарный фриз – сполию из Малого Митрополиса в Афинах, 
происходящую из Олессона в районе Ларисы в Фессалии 85, который ранее дати-
ровался разными исследователями от эллинистического времени до первых ве-
ков н. э. Как сравнительно недавно показала О. Палагия, рельеф не может 

75 Смирнов 1953, 12, табл. VI. в; Анфимов 
1987, 184; 2011, 190; Кат. Москва 2002, 106, 
107, № 501, 502; Фирсов 2010, 340, рис. 22.
76 Treister 1999, 575–576.
77 Фирсов 2010, 335.
78 Смирнов 1953, 29–30; Засецкая, Марчен-
ко 1995, 95; Марченко 1996, 29.
79 Treister 1999, 571–579.
80 ОАК за 1880 г., 8, № 17; 53, табл. I. 16; 
Максимова 1979, 68, № 1, прим. 224, рис. 20 
(справа); Ахmаnn 1986, Nr. 35; Мордвинцева, 
Трейстер 2007, т. 2, 7, № А6.12.
81 ОАК за 1880 г., 16, № 31; 67, табл. II. 13; 
Максимова 1979, 68, № 2, прим. 226, рис. 20 
(слева); Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 9, 
№ А7.15.
82 Максимова 1979, 68.
83 Об изображениях знаков зодиака в гре-
ко-римском искусстве и об иконографии от-
дельных знаков, см. Gundel 1992; LIMC VIII, 
1997, 490–491, s. v. Zodiacos (F. Gury); Künzl 
2000, 503–514.
84 12 созвездий звезд, называемых изобра-
жениями зодиака обычно расположены сле-
дующим образом: Овен (Aries), Телец (Taurus), 
Близнецы (Gemini), Рак (Cancer), Лев (Leo), 
Дева (Virgo), Весы (Libra), Скорпион (Scorpio), 
Стрелец (Sagittarius), Козерог (Capricornus), 
Водолей (Aquarius) и Рыбы (Pisces).
85 http://arachne.uni-koeln.de/item/realien/ 
33960012; Palagia 2008, 222, 223, fig. 6.

рис. 16. Серебряный с позолотой 
фалар. Случайная находка 1971 г. 
в районе ст. Курчанской. Краснодар, 
Государственный историко-архео-
логический музей-заповедник 
им. Е. Д. Фелицына, инв. № КМ 4770.
ТКМ 2005. 1 – по: Хачатурова 2010, 28, 
рис. 41; 2 – по: Мордвинцева и др. 2010, 
рис. 53
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относиться ко времени ранее 124/125 гг., а с наибольшей вероятностью датиру-
ется 138/139 гг. н. э. 86 На дисковидном мраморной памятнике, хранящемся в Бер-
лине и датированном первыми веками н. э., по кругу вокруг чашевидного углуб-
ления расположены 10 знаков зодиака, при этом еще два поля не проработаны. 87

Одиночные изображения Скорпионов очень часто встречаются на геммах, 
преимущественно 1–3 веков н. э. 88 Известны и совместные изображения двух 
соседних знаков зодиака: Скорпионов и Весов 89, а также Скорпиона и звезды 90, 
Скорпиона и змеи 91, Скорпиона и Рака (краба). 92 Представлены в глиптике этого 
времени и одиночные изображения Раков (крабов). 93

Считается, что зодиакальная иконография складывается в эпоху эллиниз-
ма 94, при этом два фрагментированных рельефа из Пергама со знаками зодиа-
ка, датирующиеся 2 в. до н. э., не обязательно образовывали полный круг и в це-
лом изображения полного круга зодиака, датирующиеся ранее 1 в. до н. э., неиз-
вестны. 95

Изображение знаков зодиака по окружности получает распространение 
в первые века н. э., в частности на мозаиках и рельефах митреумов и саркофа-
гов. 96 Знаки зодиака изображались также на римских магических геммах и ли-
тиках, датируемых, как правило, не ранее 2 в. н. э., по кругу вокруг центральной 
эмблемы 97, в качестве которой могла выступать, например, восьмилучевая звез-
да 98, квадрига c Гелиосом 99 или бига c Никой 100, бюсты Гелиоса/Сола 101 или Се-
раписа 102, фигура стоящего Ареса с копьем и щитом 103, фигура стоящего Гелиоса 

86 О фризе: Deubner 1932, 248–254, Taf. 
34–40; Simon 1983, 6–7, Taf. 1–3; Gundel 1992, 
97–98, Nr. 23 (ок. 50 г. до н. э.); Kiilerich 2005, 
100, fig. 6; 112, note 9; Palagia 2008, 215–238.
87 http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/ 
107746. Gundel 1972, 628, Nr. 48; 1992, 105, 
219–220, Nr. 48.
88 AGD II, 1969, 99, Nr. 228b, Taf. 48; AGD IV, 
1975, Hannover, 246, Nr. 1297, Taf. 178; Maas-
kant-Kleibrink 1978, 260, no. 692, pl. 120; Krug 
1981, 248, Nr. 441, Taf. 129; Zazoff 1983, 360, 
Anm. 73, Taf. 118. 1, 2; Vollenweider 1984, 
285–286, Nr. 498–502; Zwierlein-Diehl 1991, 
113–114, Nr. 1994–1999, Taf. 59.
89 Zwierlein-Diehl 1991, 179, Nr. 2257, Taf. 110.

90 Ibid.
91 Zwierlein-Diehl 1998, 361–362, Nr. 267.
92 http://arachne.uni-koeln.de/item/reproduk-
tion/3307014.
93 AGD IV, 1975, Hannover, 246, Nr. 1299, Taf. 
178; Krug 1980, 248, Nr. 440, Taf. 129; Zazoff 
1983, 361, Anm. 80, Taf. 117. 3; Zwierlein-Diehl 
1991, 114, Nr. 2005, Taf. 60; 179, Nr. 2258, Taf. 
110.
94 Gundel 1992, 161–163; Obrist 2004, 195–226.
95 Gundel 1992, 162, 163, 210; Palagia 2008, 
216, note 9.
96 Gundel 1992, 101–135; Gury 1994, 528–542; 
LIΜC VIII, 1997, 492–493, nos. 2–6, s. v. Ζodiacus 
(F. Gury); Thomann 2008, 98.

97 AGD I.3, 1972, 86, Nr. 2664, Taf. 248; Sena 
Chiesa 1966, 413, no. 1501, tav. LXXVI; Zwier-
lein-Diehl 1986, 250–251, Nr. 752, Taf. 130; 
Philipp 1986, 57, Nr. 59, Taf. 15; Maaskant-
Kleibrink 1986, 18, no. 34; Zwierlein-Diehl 1991, 
81–82, Nr. 1773, Taf. 28.
98 Zwierlein-Diehl 1991, 82, Nr. 1774, Taf. 28.
99 Ibid., 81–82, Nr. 1773, Taf. 28; Michel 2001, 
150–151, no. 245; http://www2.szepmuveszeti.
hu/talismans/cbd/643?related=pandecta&r
id=378 CBd-643.
100 Zwierlein-Diehl 1991, 81–82, Nr. 1773, Taf. 
28; Spier 1992, 82–83, no. 184.
101 Sena Chiesa 1966, 413, no. 1501, tav. LXXVI; 
Vollenweider 1984, 122, Nr. 208.

рис. 17. 1 – Терракотовый диск. 
Бриндизи, случайная находка. 
Бриндизи, Провинциальный 
археологический музей (по: 
Kerényi 1963, Taf. 42); 2 – clipeus 
с изображением знаков зодиака вокруг 
бюста Артемиды Пергайя. Перге. 
Анталья, Археологический музей,  
инв. № 1.28.77 (по: http://arachne.uni-
koeln.de/item/objekt/223431)
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с глобусом. 104 В редких случаях есть основания для датировки таких гемм и лити-
ков позднереспубликанским временем, началом 1 в. до н. э. 105 или рубежом 1 в. 
до н. э. – 1 в. н. э. 106

Близкую представленной на рассматриваемом медальоне композицию демон-
стрирует и мраморный диск (clipeus) из Перге в Памфилии, датируемый 2 в. н. э. 
и хранящийся в Музее Антальи, на котором в центре композиции представлен бюст 
Артемиды Пергайской, а знаки зодиака расположены по окружности (рис. 17. 2). 107

Бронзовый предмет с круглым диском диаметром 22 см и знаками зодиака 
по периметру (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Козерог, 
Водолей, Рыбы), окружающими бюст Гелиоса (рис. 18. 2, 4), и длинной ручкой, ко-
нец которой оформлен головкой грифона (рис. 18. 3), предположительно найден-
ный в Ольвии в 1901 г. был приобретен А. А. Бертье-Делагардом для Одесского 

102 AGD I.3, 1972, 86, Nr. 2664, Taf. 248; Philipp 
1986, 57, Nr. 59, Taf. 15; CBd-2035: http://www2.
szepmuveszeti.hu/talismans/cbd/2035?related=p
andecta&rid=376.
103 http://www2.szepmuveszeti.hu/talismans2/ 
cbd/2838?related=pandecta&rid=2611 CBd-2838: 
Mastrocinque 2003, 397, no. 370; Michel 2004, 
no. 5.2_2–3.
104 Michel 2001, 151, no. 246; CBd-644: http:// 
www2.szepmuveszeti.hu/talismans/cbd/644? 
related=pandecta&rid=376.
105 Vollenweider 1984, 122; Spier 1992, 82–83, 
no. 184.
106 Maaskant-Kleibrink 1986, 18, no. 34.
107 Gundel 1992, 237, Nr. 96; Gury 1994b, 531, 
note 10, pl. IX, fig. 3; http://arachne.uni-koeln.de/ 
item/objekt/223431.

рис. 18. 1 – Бронзовый диск.  
Гераклея Понтийская. Афины, 
Национальный музей, инв. №  Х7695  
(по: Παναγιωτοπούλου 2000);  
2–4 – бронзовый предмет с круглым 
диском. Предположительно, 
найден в Ольвии в 1901 г. Одесса, 
Археологический музей НАН Украины, 
инв. № 44088 (по: Штерн 1911, табл. III. 4; 
Greek and Cypriote Antiquities 2001, 65, 
no. 115)
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археологического музея. Э. фон Штерн датировал предмет эллинистическим 
временем 108, который в последнее время определяется как «культовая жаров-
ня» 109 или зеркало. 110 На мой взгляд, единственным возможным основанием 
такой датировки является оформление ручки. Что же касается самого диска, 
изображения бюста Гелиоса и знаков зодиака по кругу, то, по моему мнению, 
имеются все основания для датировки предмета первыми века н. э.

Бронзовый диск меньшего размера (дм. 10,2 см), украшенный в центре неболь-
шими изображениями двух бюстов: Гелиоса и Селены и знаками зодиака по кругу 
(все изображения инкрустированы серебром) (рис. 18. 1), хранящийся в Нацио-
нальном музее в Афинах, был приобретен Афинским археологическим обществом 
в конце 19 в. и происходит из Гераклеи Понтийской. По мнению А. Панагиотополу, 
это крышка складного зеркала, которая датируется римским временем. 111

В тех случаях, когда знаки зодиака расположены по окружности не по по-
рядку, предполагается, что речь может идти о персональном гороскопе. 112 Из-
вестно довольно значительное количество гороскопов на папирусах, табличках, 
граффити, датируемых преимущественно позднеантичным временем, имеющих 
форму кругов, расчерченных двумя диаметрами, с надписями. 113

3.2.3. Диск из Бриндизи и боспорские медальоны.  
К вопросу о сложении иконографии знаков зодиака

Особого внимания заслуживает терракотовый диск диам. 35 см из Бриндизи 
(рис. 17. 1), рассматриваемый как самое раннее изображение знаков зодиака 
в Южной Италии и Греции. 114 В центре изображена колесница с сидящими в ней 
Дионисом и Ариадной (по мнению Кереньи), или Дионисом и Семелой, как счи-
тал П. Боянсе, ведомой Гермесом. По периметру – 11 знаков зодиака. Среди них 
отсутствуют Весы 115, как и на публикуемом нами медальоне, а знак Скорпиона 
также занимает 60 градусов окружности. Отметим также близость изображе-
ния некоторых знаков на медальоне из Виноградного и на диске из Бриндизи, 
в частности Близнецов и Девы, хотя в целом все знаки на таманском медаль-
оне выполнены в более примитивной манере. Публикуемый нами медальон 
и диск из Бриндизи сближает не только то, что на них представлено не 12 зна-
ков, а меньше, отсутствие знака Весов, близость оформления некоторых из них 
и тот факт, что отдельные знаки занимают не 30, а 60 градусов окружности, 
но и то, что знаки расположены не в обычной последовательности (в частности, 
знак Тельца между знаками Близнецов и Рака).

Неканонический порядок знаков, отсутствие знака Весов, размер знака 
Скорпиона являются аргументами в пользу ранней датировки диска из Бриндизи. 
Сравнивая эти особенности с описанным Аратом из Сол (ок. 310–245 гг. до н. э.) 
в поэме Phainomena расположением знаков зодиака, некоторые исследователи 
приходят к выводу о датировке диска из Бриндизи 4116, 4–3117 или 3118 вв. до н. э., 
в любом случае – не позднее 1 в. до н. э., хотя и последняя датировка не явля-
ется однозначной. 119 Хотя Ф. Гури и датирует диск из Бриндизи 3 в. н. э., в том 
числе основываясь и на синкретизме его иконографии 120, косвенно относительно 
ранняя (не позднее 1 в. до н. э.) датировка подтверждается и определенной бли-
зостью астральной символики изображения на диске из Бриндизи и на фаларе 
из Курчанской 121 (звезды, лестница), и присутствием и в этой сцене изображения 
стоящего в правой части Гермеса.

108 Штерн 1911, 33–37, № 5, табл. III. 4–5.
109 Одесский археологический музей 1983, 
48, № 82; Greek and Cypriote Antiquities 2001, 
65, no. 115.
110 Сat. Krakow 2006, 211, no. 39.
111 Παναγιωτοπούλου 2000, 61–66.
112 Zwierlein-Diehl 1991, 82, Nr. 1774–1776.
113 Neugebauer, van Hoesen 1959; Kollerstrom 
1997, 11–17; Baccani 1991; Jones 1999; de 
Jong, Worp 1995, 235–240; 2001, 203–214; 
Greenbaum 2007, 163–164.
114 Kerényi 1930, 74–106; Wuilleumier 1932, 
58–60; pl. I. 2; 1939, 542, pl. XLV. 2; Brendel 
1936, 64–65, Abb. 10; Boyancé 1942, 191–216, 
pl. IV. 2; Kerényi 1963, 93–99, Taf. 42; 1976, 
385–386, pl. 146; Vermaseren 1976, 48–51, 54, 
pl. XXXIII; Hardie 1985, 26; LIMC III, 1986, 587, 
no. 237, s. v. Dioskouroi (A. Hermary); Gundel 
1992, 72, 102, 107, 117, 162, 237, Nr. 95; Gury 
1994a, 485–500; LIMC VIII, 1997, 493, no. 6; 
s. v. Zodiacus (F. Gury); Das Gupta 2009, 69, 
Abb. 1; Haysom 2015, 111, fig. 3. 8; Ferrand 
2017, 104–105, 236–237, 285; http://www.ico-
nos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-iii/giove-se-
mele-e-la-nascita-di-bacco/immagini/20-giove-
semele-e-la-nascita-di-bacco/
115 Этот знак обозначен на зодиакальной 
шкале одной из пластин (C) бронзового 
механизма 2 в. до н. э., найденного в кораб-
лекрушении у о. Антикитера, как XHΛAI 
(клешни, клешни скорпиона); расположен 
между надписями «ΠΑΡΘΕΝΟΣ» (дева) 
и «ΣΚΟΡΠΙΟΣ» (Скорпион) (Zapheiropou-
lou 2012, 246; Cat. Athens 2012, 261). Cм. 
о возможности его появления еще во вто-
рой половине 3 в. до н. э. (Gundel 1992, 162).
116 Cм., например, Hardie 1985, 26.
117 Vermaseren 1976, 49.
118 Wuilleumier 1932, 58–60; 1939, 542; Keré-
nyi 1963, 94–96.
119 Gundel 1992, 162; 237, Nr. 95.
120 Gury 1994a, 485–500; LIMC VIII, 1997, 493, 
no. 6; s. v. Zodiacus (F. Gury).
121 См. выше прим. 74.
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4. Заключение

Таким образом, на серебряных медальонах, найденных на Боспоре, пред-
ставлены одни из древнейших, если не древнейшие, в античном искусстве 
изображения знаков Зодиака. Вероятнее всего, изображение их в виде ленты 
вокруг бюста богини в калафе с листом в руке подчеркивает небесную ипо-
стась богини, которую, скорее всего, следует рассматривать как Афродиту 
Уранию. Необходимо ли считать необычное количество знаков и их порядок 
отображением индивидуального гороскопа – вопрос, требующий дальнейшего 
исследования; хотя тот факт, что аналогичный порядок присутствует на двух 
известных нам медальонах, как будто бы, должен свидетельствовать против 
такой атрибуции.

Весь набор признаков, связанных с этим погребением явно не случаен. По-
этому если их рассматривать как «симптомокомплекс», то атрибуция изображе-
ния Богини на медальоне как Афродиты Урании становится очевидной. И все, 
вместе взятое, указывает на погребенную если не как на служительницу культа, 
то на ее ревностную почитательницу.

Каталог находок122

1. Кувшин красноглиняный с витой ручкой (рис. 5).
Сосуд на низком кольцевом поддоне с шаровидным туловом и одной витой 

ручкой.
Глина оранжево-красная с включениями песка. Произведен на гончарном круге.
Размеры. Высота 22,0 см; диаметр венчика 10,0 см; диаметр тулова 17,2 см; диа-
метр кольцевого поддона 9,6 см.
Сохранность. Сосуд полностью целый.
Место находки: посередине восточной части могильной ямы, справа от черепа 
погребенного в 2,5 см к северу от него.
Полевой номер: 252.

2. Серьга серебряная с подвеской в виде голубя (рис. 6).
Дужка овальная, витая, из округлой в сечении проволоки. Один конец утон-

чается, оформлен в виде слабоизогнутого крючка, второй припаян к пустотелой 
фигурке птички на цилиндрической подставке. Подставка сделана из свернутой 
в цилиндр полосы, концы которой заходят друг за друга. Снизу к нему припаяно 
круглое донце, соответствующее его диаметру.
Размеры. Сечение дужки – 0,3×0,2 см; высота фигурки – 1,95 см; длина – 3,05 см; 
высота подставки – 0,3 см; диаметр – 0,71 см.
Серебро, ковка листа, тиснение, гибка, пайка.
Сохранность. Целая; сохранность металла плохая.
Место находки: в юго-восточном углу могильной ямы между кувшином № 1 и чере-
пом погребенного, справа, вплотную к нему. Вместе с серьгой № 12 составляет пару.
Полевой номер: 261.

3. Низка бус (рис. 7).
Состав 157 шт.:

– бусины пастовые (64 шт.), из них бочковидных – 49 шт., белого цвета – 46 шт. 
(диаметр от 0,5 до 1,0 см, высота от 0,55 до 0,75 см); бочковидных дольчатых белых 
с черным покрытием (покрытие частично облупилось) – 6 шт. (диаметр – 1,1 см, 
высота – 0,75 см); уплощенно-бочковидных белого цвета – 2 шт. (диаметр – 0,5 см, 

122 Хранение всех находок: Государствен-
ный историко-археологический музей-запо-
ведник «Фанагория» (пос. Сенной).
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высота – 0,2 см); цилиндрических уплощенных темно-красного и белого цве-
тов – 2 шт. (диаметр – 1,05 см, высота – 0,2 см); цилиндрических однорядно-бу-
гристых белого и красного цветов – 2 шт. (диаметр – 0,26 см, высота – 0,38 см); 
бочковидная продольно-ребристая белого цвета – 1 шт. (диаметр – 1,4 см, вы-
сота – 1,0 см); цилиндрическая трехрядно-бугристая, белого цвета – 1 шт. (диа-
метр – 0,85 см, высота – 0,85 см); усечено-коническая светло-серого цвета – 1 шт. 
(диаметр больший – 0,9 см, меньший – 0,6 см, высота – 0,4 см);
– бусины пастовые глазчатые разных размеров (13 шт.), из них 7 шт. удлинен-
но-бочковидных, темно-коричневого цвета с синими или коричневыми глазка-
ми, окаймленными последовательно белыми, синими и салатовыми или белы-
ми окружностями; 6 шт. уплощенно-бочковидных грязно-белого цвета с сини-
ми глазками, окаймленными последовательно белыми, синими и золотистыми 
окружностями;
– бусины сердоликовые (16 шт.); из них бочковидных 13 шт. (диаметр 
от 0,5 до 0,75 см, высота от 0,6 до 0,81 см); уплощенно-бочковидных 3 шт. (диа-
метр – 0,7 см; высотой 0,4 см);
– бусина египетского фаянса белого цвета в виде жука-скарабея (1 шт.): про-
стой жук с выделенной головой и спинкой, расчлененной только на два крыла; 
канал отверстия идет вдоль туловища жука, овального с сильно закругленны-
ми углами; размеры – 1,12×0,8 см, высота – 0,45 см; с нижней стороны нанесен 
знак – сидящий кошачий хищник;
– бусина египетского фаянса голубого цвета в виде жука-скарабея (1 шт.): 
простой жук с выделенной головой и спинкой, расчлененной только на два кры-
ла, канал отверстия идет вдоль туловища жука; основание подпрямоугольное 
с сильно закругленными углами; размеры – 1,25×0,95 см, высота – 0,7 см; с ниж-
ней стороны нанесено три знака: кобра-урей, солнечный диск и символ со значе-
нием «красота» (?);
– бусина из горного хрусталя уплощенно-бочковидная (1 шт.); диаметр – 1,35 см, 
высота – 0,8 см;
– бусина аметистовая усечено-биконическая (1 шт.); максимальный диа-
метр – 1,15 см, минимальный – 0,55 см, высота – 0,95 см;
– бусины гагатовые (59 шт.), из них 57 уплощенно-цилиндрических высотой 
0,5 см и диаметром 0,5 см; катушкообразных параллелепипедных в сечении под-
квадратных – 2 шт., размер стороны – больший 0,8 см, меньший 0,6 см, высо-
та – 0,9 см;
– бусина янтарная уплощенно-бочковидная (1 шт.); диаметр – 1,6 см, высо-
та – 0,9 см.
Сохранность. Все бусы целые.
Место находки: в юго-восточной части могильной ямы на месте шейного отдела 
позвоночника.
Полевой номер: 263.

4. Монета медная (рис. 8. 1).
Медный сплав.
Размеры. Диаметр – 2,1 см.
Сохранность. Целая, сохранность металла удовлетворительная.
Место находки: в юго-восточной части могилы, неподалеку от левой плечевой 
кости, в 8,0 см к северу от нее (на месте нижней части грудной клетки). Изобра-
жение сильно пострадало от коррозии.
Полевой номер: 259.
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5. Перстень бронзовый литой, в двух фрагментах (рис. 9).
Невысокий щиток округлый, дужка в сечении овальная. На щитке – углубленное 
изображение: фигура Эрота (?) с крыльями.
Бронза, литье, ковка, пайка, чеканка.
Размеры. Размер щитка 0,9×0,8×0,3 см; ширина дужки 2,5 см; размер сечения 
0,3×0,2 см.
Сохранность. Сохранность металла удовлетворительная.
Место находки: на фаланге пальца левой руки, слева от верхней части левой 
бедренной кости (к югу от нее), практически вплотную к ней.
Полевой номер: 255.

6. Зеркало бронзовое с четырьмя заклепками свинцовыми (рис. 10).
Зеркало округлой формы с узким бортиком, отогнутым под тупым углом. Видны 
следы боковой, отломанной в древности ручки. Заклепки округлые с круглыми 
шляпками.
Бронза, литье, лицевая часть посеребрена.
Размеры. Диаметр зеркала – 8,0 см, толщина – 0,2 см; высота и толщина бортика 
по 0,1 см; диаметр заклепки – 0,3 см, диаметр шляпки 0,4–0,5 см, длина 0,6–0,8 см;
Сохранность. Изделие целое, сохранность металла хорошая.
Место находки: в западной части могильной ямы справа от нижнего края правых 
берцовых костей вплотную к нему.
Полевой номер: 253.

7. Монета медная (рис. 8. 2).
Медный сплав.
Размеры. – 2,05×1,8 см.
Сохранность. Целая, сохранность металла удовлетворительная.
Место находки: в западной части могилы в 17,0 см к северо-западу от нижнего 
края левых берцовых костей погребенного.
На лицевой стороне монеты сохранились части изображения головы бородатого 
сатира влево, на оборотной стороне – рог изобилия между двумя шапками Диос-
куров, внизу – 
Полевой номер: 258.

8. Монета медная (рис. 8. 3).
С остатками литника. Медный сплав.
Размеры. – 1,3×1,1 см.
Сохранность. Целая, сохранность металла удовлетворительная, Изображение 
на монете почти не читается, отдельные детали видны при большом увеличении.
Место находки: в западной части могилы в 19,0 см к северо-западу от нижнего края 
левых берцовых костей погребенного (в 2,0 см к северо-западу от монеты № 7).
Полевой номер: 257.

9. Ножницы железные с бронзовой ручкой (рис. 11).
Двулезвийные, лезвия соединены подковообразной дужкой; дужка в сечении 
прямоугольная, лезвия клиновидные.
Железо, бронза, ковка.
Размеры. Длина лезвий – 9,0 и 8, 4 см, ширина лезвий – 2,0 и 1,6 см; толщина 
обуха – 0,45 см; высота дужки – 6,5 см, размер сечения дужки – 1,1×0,45 см.
Сохранность. Фрагментированные, сохранность металла удовлетворительная.
Место находки: в западной части могилы, от нижнего края левых берцовых ко-
стей погребенного, практически вплотную к ним.
Полевой номер: 254.
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10. Медальон серебряный (рис. 13, 14; 15. 1).
Медальон с изображением бюста богини в высоком рельефе. По окружности 
выполненные в более низком рельефе 10 знаков зодиака. Бордюр в виде двух 
противоположно ориентированных рядов треугольников. На оборотной сто-
роне в центре изначально была припаяна двойная пронизь. Слева от головы 
богини, на уровне калафа – следы ремонта по устранению дефекта при изготов-
лении. Разрыв металла запаян.
Серебро; ковка листа, тиснение, чеканка, гибка, пайка.
Размеры. Шир. 6,96 см, в. 7,17 см. Макс. в. рельефа 1,45 см, толщ. по краю 0,06 см
Шир. бордюра 0,52–0,78 см. – Пронизь – дл. 1,41 см, шир. полоски 0,47–0,50 см, 
завитки для шнура внешний дм. 0,74 с пластиной основания, толщ. полоски 
0,6 мм, внутренний дм. 0,42×0,53 см.
Вес 11,99 г (без пронизи), 13,58 г (с пронизью).
Состав металла: Ag – 98.06%, Cu – 0.43%, Au – 1.05%, Pb – 0.15%, Sn – 0.32%.
Припой: Pb – 87.38%, Ag – 12.62% (данные получены на спектрометре микро-
РФА Mistral M1 (О. Л. Гунчина, 2016).
Сохранность. Медальон отреставрирован; двойная пронизь, изначально припа-
янная в центральной части оборотной стороны, – отдельно от бляхи.
Место находки: нижняя часть правой стороны грудной клетки.
Полевой номер: 262.

11. Перстень бронзовый литой, в пяти фрагментах (рис. 12).
Дужка по форме и в сечении овальная; щиток высокий овальный, с углубленным 
знаком на нем (изображение не читается).
Размеры. Размеры щитка – 1,3×0,75×0,55 см; дужки – 2,0×1,65 см, сечение дуж-
ки – 0,3×0,2 см.
Сохранность. Сохранность металла удовлетворительная.
Место находки: на фаланге пальца левой руки слева от верхней части левой 
бедренной кости (к югу от нее), практически вплотную к ней.
Полевой номер: 256.

12. Серьга серебряная с подвеской в виде птички.
Дужка овальная, витая из округлой в сечении проволоки; один конец утонча-
ется, оформлен в виде слабоизогнутого крючка; второй припаян к пустотелой 
фигурке птички на цилиндрической подставке. Подставка сделана из свернутой 
в цилиндр полосы, концы которой заходят друг за друга. Снизу к нему припаяно 
круглое донце, соответствующее его диаметру.
Серебро, ковка листа, теснение, гибка, пайка.
Размеры. Размеры дужки – 2,95×2,1 см; диаметр сечения – 0,3 см; высота фи-
гурки – 1,8 см; длина – 3,1 см; высота подставки – 0,4 см; диаметр – 0,9 см.
Сохранность. Фрагментированная, сохранность металла плохая.
Место находки: в юго-восточной части могильной ямы между левой ключицей 
и черепом погребенного, в 3,0 см к юго-западу от него.
Полевой номер: 260.
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УКреПЛениЯ ГороДищ СКиФСКоГо ВреМени 
ЛеСоСТеПноГо ПоДонЬЯ

Аннотация. До недавнего времени в изучении памятников скифского времени на Сред-
нем Дону существовал ряд мало изученных направлений. Одним из таких направлений 
остается поселенческая археология. С самого начала исследования древностей раннего 
железного века в этом регионе археологов в большей степени привлекали подкурганные 
захоронения, а не городища и неукрепленные поселения. Однако именно исследования 
укрепленных и неукрепленных поселений являются весьма важным звеном в реконструк-
ции целостной картины, сложившейся на территории Подонья в скифское время.

В статье рассматриваются основные принципы создания оборонительных сооруже-
ний на укрепленных поселениях лесостепного Дона в скифское время – 5–4 вв. до н. э. 
При возведении укреплений важную роль играла топографическая составляющая. Рель-
еф местности диктовал создание оборонительных сооружений в местах наиболее уяз-
вимых при нападении неприятеля. Что касается топографии, то все городища довольно 
однообразны. В ландшафтном отношении эти памятники имеют общие черты. Они рас-
положены либо на краю возвышенных плато, либо на береговых мысах, ограниченных 
реками или оврагами. С напольной, незащищенной естественными преградами стороны 
городища укреплены валами и рвами. На данной территории укрепления городищ были 
изучены более чем на тридцати памятниках. Практически на всех из них присутствовали 
следы деревянных конструкций, которые защищали эти поселения в начале их суще-
ствования. На примере наиболее ярких и информативных памятников сделаны выводы 
об этапах строительства и технологических особенностях фортификационных систем. 
В работе рассмотрены некоторые специфические приемы при сооружении укреплений. 
Например, при исследовании городища Россошки I, мы столкнулись с попыткой усилить 
конструкцию вала путем планомерного обжига его глиняной основы. На многих памят-
никах выявлена тенденция к усложнению оборонительных систем в ходе их перестрой-
ки. Несомненно, что подобные укрепления несут в себе ряд технологических особенно-
стей, некоторые из которых остаются непонятыми. Объединяет их одно – все они служи-
ли защитой на ранних этапах существования поселений.

В результате проделанного анализа укреплений, можно сказать, что население 
лесостепного Дона в строительной области достигло высокого уровня, по праву заняв 
свое место среди наиболее развитых племён раннего железного века Восточной Евро-
пы. Основные технические приёмы при возведении оборонительных конструкций, также 
как при строительстве жилых и хозяйственных сооружений во многом схожи с теми, что 
применялись другими племенами лесостепной Скифии. Однако особенности историко-
географического расположения (пограничье с сарматскими племенами), а также благо-
приятные природно-климатические условия (развитые речные системы, обилие лесных 
массивов) наложили свой отпечаток на местную культуру и позволяют выделить эту 
территорию как локальный регион.

Ключевые слова. Лесостепное Подонье, скифское время, городище, валы, рвы.

A. A. Shevchenko
FORTIFIED SETTLEMENTS OF THE SCYTHIAN PERIOD  
IN THE FOREST-STEPPE DON AREA

Abstract. So far in the studies of the Scythian period culture of the Middle Don area there 
were several not properly investigated subjects, among them the archaeology of settlements. 
From the very beginning of the Early Iron Age studies scholars were for the most part attracted 
by barrows and burial mounds, not by fortified or unfortified settlements. However, only the study 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-350-3.218-228



Укрепления городищ скифского времени лесостепного Подонья

219

of these settlements can provide an important contribution to our understanding of the Scythian 
culture of the Don area.

The paper considers the main principles of building defensive structures at fortified settle-
ments of the forest-steppe Don area in the Scythian time – 5th–4th centuries BC. The landscape 
was an important factor affecting the process. It required the building of defensive structures in the 
most vulnerable places. As for their topography, all the settlements are more or less standard in 
terms of the landscape features. They are located either by the edges of high plateau or on fore-
lands by river banks, terminated by rivers or ravines. Walls and trenches defended the settlements 
from the side opening towards flat fields. Fortifications of over thirty settlements have been studied. 
Almost at all of them traces of wooden structures are visible, remnants of the initial defensive walls. 
Most vivid and informative sites provide data on the stages of work and technological peculiarities. 
When studying the site of Rossoshki I we came over an attempt to strengthen the construction of 
the wall by continuous firing of its clay foundation. There are doubtless some technical peculiarities 
which can not be explained. They all had, however, one common feature – they served to defend.

One can speak of a high level of defensive architecture of the forest-steppe Don area, 
prominent even among the most developed Early Iron Age tribes of Eastern Europe. The prin-
cipal technologies were the same as used for erecting walls, dwellings and stores of the forest-
steppe regions of Scythia. The forest-steppe Don area can be distinguished as a local region, 
taking into account its proximity to Sarmatian tribes and its comfortable landscape (developed 
river systems, huge forests).

Key-words. Forest-steppe Don area, Scythian period, settlements, walls, trenches.

При изучении укреплённых поселений той или иной эпохи особый интерес 
у исследователей наряду с изучением хозяйственно-бытовой структуры памятни-
ка, вызывают вопросы, связанные с особенностями оборонительных систем. Полу-
ченные материалы позволяют делать выводы не только относительно особенно-
стей материальной культуры, вопросов хронологии, но и о навыках строительного 
мастерства – в частности о некоторых приёмах сооружения укреплений. 1

На Среднем Дону оборонительные сооружения были изучены белее чем 
на тридцати памятниках. Практически на всех из них присутствовали следы де-
ревянных конструкций, которые защищали эти поселения на первых порах сво-
его существования. И это неудивительно, ведь лесостепь обладает обширными 
лесными массивами и естественно, основным строительным материалом, как 
и при строительстве жилищ, погребальных сооружений, так и при возведении 
оборонительных стен, являлось дерево.

Остановимся на наиболее ярких и информативных, в контексте рассматри-
ваемого вопроса, памятниках, позволяющих судить об этапах и технологических 
особенностях, выявленных в ходе изучения оборонительных сооружений.

Городище Большое Сторожевое находится на высоком длинном мысу пра-
вого коренного берега р. Дон в 1,5 км к востоку от с. Сторожевое Острогожского 
района Воронежской области. С северо-востока мыс образован р. Дон, с севе-
ро-запада и юго-запада – глубоким логом. В юго-восточной части (напольная 
сторона) городище укреплено тремя валами и двумя рвами. Самый мощный вал 
расположен с внутренней стороны, въезд находится ближе к южному углу горо-
дища (рис. 1). Общая площадь укреплённого поселения составляет около 7,5 га.

Городище известно в литературе с конца XIX в. Его исследования были нача-
ты лишь в 1959 году Воронежской Лесостепной скифской экспедицией Института 
археологии АН СССР под руководством П. Д. Либерова. Полученный материал 
был разделён им на три части: эпоха бронзы (первая половина 2 тыс. до н. э.), сред-
недонская культура скифского времени (5 – начало 3 вв. до н. э.) и средневековье.

1 Работа выполнена в рамках плановой темы 
«Археологические культуры Евразийских сте-
пей и античный мир – контакты и взаимовлия-
ния» (№ АААА-А18-118011790093-2).
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Памятник исследуется и в настоящее время, вследствие чего получен доста-
точно обширный и разноплановый материал, в чём можно убедиться, изучив по-
левые отчёты, а также отдельные публикации, но нас в большей степени интере-
суют результаты исследования оборонительных сооружений городища. Первым, 
кто обратился к изучению системы укреплений памятника, был П. Д. Либеров. 
Траншея № 2 была разбита на валах и рвах на расстоянии 75 м к северо-востоку 
от въезда (рис. 1). Ширина траншеи составляла 1,5 м, длина – 60 м. В профиле 
отчётливо видны три вала и два рва; два вала, расположенные по краям доста-
точно высокие, а третий (средний) представляет сохранившийся естественный 
материк, усиленный двумя глубокими рвами. 2

Первый вал в его современном состоянии достигает 2,35 м от вершины 
до уровня древнего горизонта, ширина вала – 24 м. Ширина первого рва не превы-
шала 6 м, глубина от уровня древнего горизонта – 4 м. Второй ров шириной 8–10 м 
и глубиной до 4,3 м. Между рвами расположен второй вал, не имеющий дополни-
тельной насыпи его высота по отношению к глубине рвов достигает 4 м, а ширина 
14 м. Третий вал создан за счёт земли выброшенной из второго рва. Его высота 
достигала 1,7 м от уровня древнего горизонта, а ширина 10–11 м. (рис. 1).

На уровне материка, под вершиной первого вала, обнаружены три парал-
лельно идущие канавки – остатки древней деревянной конструкции, защищав-
шей городище на первых порах своего существования. Расстояние между первой 
и второй канавкой – 1,3 м, между второй и третей – 2,2 м, таким образом, общее 
расстояние между внешней и внутренней канавкой составляло 3,5 м. В заполне-
нии канавок встречено большое количество истлевшего дерева. Пространство 
между канавками заполнено слоем золы и угля (свидетельство пожара деревян-
ной конструкции) доходящего до уровня погребённой почвы. Этот факт исклю-
чает возможность забутовки пространства между столбами. О пожаре, уничто-
жившем оборонительные сооружения первого строительного периода, говорит 
также обилие сильно обгоревшего дерева, встречающегося в основном на пло-
щади между канавками. Обуглившиеся плашки длиной от 0,60 до 1 м распола-
гались поперёк насыпи вала, их верхние концы находились на глубине 1,85 м, 
а нижние опускались вниз до 2 м (рис. 1).

Вышеизложенный материал позволяет говорить, по крайней мере, о двух 
строительных периодах в сооружении системы обороны городища. Об этом 
свидетельствуют и сами исследователи памятника. 3 Изначально городище 

рис. 1. Разрез укреплений городища 
Большое Сторожевое. План и профиль. 
(Условные обозначения: а – дерновый 
слой, б – зола, уголь, в – чернозем, 
г – глина обожженная, д – дерево, 
е – горелое дерево, ж – прослойки угля 
и древесного тлена)

2 Либеров 1962, 33.
3 Пузикова 1969, 46.
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защищала деревянная конструкция, сгоревшая во время пожара, затем укреп-
ления были значительно усилены за счёт отрытия двух рвов и возведения трёх 
валов. О последовательности сооружения валов и рвов, а также об исполь-
зовавшихся при этом строительных приёмах подробно рассмотрено в работе 
А. И. Пузиковой, нам же интересно другое – что представляла собой та самая 
деревянная конструкция, а также вопрос о времени её строительства.

П. Д. Либеров, а также А. И. Пузикова склонны отождествлять сооружения 
первого строительного периода с тремя параллельно идущими стенами из дубо-
вых брёвен, укреплённых вертикальными столбами и перекрытых сверху. 4 Дан-
ное утверждение представляется логичным с точки зрения функционирования 
деревянной стены как некой ограждающей жилую площадь городища преграды. 
А вот с точки зрения ведения оборонительных действий, устройство подобной 
конструкции не оправдано. Во первых, во время военной опасности, требующей 
максимальной мобильности, возникает сложность передвижения защитников го-
родища между рядами стен, а во вторых при такой конструкции крайне неудобна 
стрельба из лука – основного и наиболее распространённого вида оружия у сред-
недонского населения в скифское время. Более вероятным нам кажется следую-
щее устройство деревянных укреплений: во внешнюю канавку были установлены 
столбы, плотно примыкающие друг к другу (столбовых ямок на дне канавок не об-
наружено). В остальные канавки также устанавливались столбы, но в отличие 
от первой меньшей длины. Это было необходимо для устройства своеобразного 
«деревянного помоста», горизонтально уложенные брёвна которого, примыкали 
к внешнему ряду столбов (рис. 4). Такая конструкция удобна для обзора местно-
сти, а также расширяла возможности при ведении фронтальной защиты поселе-
ния. В пользу этого говорят и горизонтально расположенные, обгоревшие плаш-
ки, прослеженные исключительно в пределах площади первой и второй канавок. 
Ширина помоста, судя по расстоянию между первой и третей канавкой, достигала 
3,5–3,6 м, что было вполне достаточным для устойчивости всей конструкции. От-
метим, что деревянная конструкция была обнаружена именно под насыпью вну-
треннего вала. Эта особенность является характерной чертой для большинства 
городищ лесостепи в скифское время. Валы практически всегда располагались 
на высокой точке мыса, что усиливало их оборонительные возможности. Если 
линия укреплений состояла из нескольких валов и рвов, внутренний вал по отно-
шению к остальным был самым мощным и высоким.

Схожие оборонительные сооружения представлены на восточном укреп-
лении Бельского городища, которые изучены и реконструированы Б. А. Шрамко 
(рис. 4). 5 В отличие от городища Большое Сторожевое здесь столбы деревянной 
стены располагались через определённый интервал, о чём свидетельствует на-
личие в канавке столбовых ямок, а площадка, прилегающая к стене с внутренней 
стороны, состояла из земляного вала. Близкая по форме конструкция (также 
деревоземляная), по-видимому, существовала на Каменском городище (первый 
строительный период) и на городище у с. Сосонка (второй строительный период) 
в Поворсклье (рис. 4). 6

Естественно, предложенная нами реконструкция не бесспорна (материала 
явно не достаточно), но как один из возможных вариантов она вполне имеет 
право на существование.

Наиболее раннюю дату городища – рубеж 6–5 вв. до н. э. (определение 
И. Б. Зеест) даёт пухлогорлая хиосская амфора, найденная в очаге № 2 во вто-
ром раскопе, а наиболее позднюю – 3 в. до н. э. краснолаковая керамика, 

4 Либеров 1962, 36; Пузикова 1969, 46.
5 Шрамко 1975, 101–105.
6 Моруженко 1975, 140.
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обнаруженная также во втором раскопе. В квадратах траншеи № 2 датирующе-
го материала (в нашем случае – это фрагменты амфор) не обнаружено, поэтому 
дату сооружения валов и рвов П. Д. Либеров отождествил с общей датой суще-
ствования городища – 5–3 вв. до н. э. 7 А. И. Пузикова, ссылаясь на отсутствие ве-
щей способных определить дату постройки укреплений, предположила, что пер-
вый строительный период – возведение деревянных стен, относится к наиболее 
раннему периоду 6–5 вв. до н. э. Однако, в её личном архиве, нам удалось найти 
документ позволяющий уточнить дату сооружения укреплений именно первого 
строительного периода. 8 Этим документом является заключение радиоуглерод-
ной лаборатории Ленинградского отделения института археологии АН СССР 
от 1967 г. Образец – уголь, взятый в результате раскопок линии обороны, имеет 
возраст 2350 ± 60 лет (вторая половина 5 в. до н. э.). 9 Не исключено, что изна-
чально это городище некоторое время существовало как не укреплённое посе-
ление, затем была сооружена деревянная стена, сгоревшая во время пожара, 
и лишь потом возведены более мощные укрепления.

Интересную информацию о строительных периодах можно найти, изучив, 
оборонительные сооружения городища Русская Тростянка. Памятник был от-
крыт в 1958 году Воронежской Лесостепной экспедицией. Городище располо-
жено на правом берегу ныне пересохшей речки Тростянка, левого притока р. 
Тихой Сосны. Поселение занимает треугольный мыс, ограниченный с восточной 
и северо-западной стороны поймой р. Тростянка. С напольной стороны, визуаль-
но прослеженные укрепления, представлены валом и рвом (рис. 2). 10 Однако, 
при исследовании оборонительных сооружений было выявлено несколько строи-
тельных периодов. Изначально городище защищали деревянная стена и ров. 
От стены сохранилась канавка шириной 0,3 м и глубиной 0,25 м. Для прочности 
стена с двух сторон была укреплена глиняными обваловками. После пожара 
деревянной конструкции были предприняты попытки усилить линию обороны, 
вследствие чего первый ров был засыпан и вырыт второй, более широкий и глу-
бокий. Земля из второго рва пошла на возведение вала. Следующий строитель-
ный период связан с расширением вала. Третий ров, сменивший два первых, 
был самым глубоким. Так, вместо одного рва, прослеживаемого на поверхности, 
при разрезе их оказалось три, последовательно идущих один за другим (рис. 2). 
Находки (лепная керамика) обнаружены только в тех квадратах, которые захо-
дили на площадку городища до вершины вала, а насыпь вала и заполнение рвов 
материала не содержали. Возможно, что местность, до строительства линии 
укреплений, была еще не заселенной.

Интересные сведения для понимания особенностей оборонительных соору-
жений первых строительных периодов дают материалы городища Россошки I 
(рис. 3).

В плане организации обороны поселение относится к типу городищ, имею-
щих с напольной стороны несколько валов (более двух) и рвов. С напольной 

рис. 2. Разрез укреплений городища 
Русская Тростянка

7 Либеров 1962, 52; 1965, 30–31.
8 Огромную благодарность хотелось бы вы-
разить А. И. Пузиковой за предоставленные 
материалы из личного архива.
9 Шевченко 2008, 142–145. В работе автора 
за 2008 г. закралась ошибка: говоря о заклю-
чении радиоуглеродной лаборатории указана 
дата – первая половина 5 в. до н. э., однако 
правильная дата – вторая половина 5 в. до н. э.
10 Пузикова 1969, 45.



Укрепления городищ скифского времени лесостепного Подонья

223

ри
с.

 3
. Р

аз
ре

з 
ук

ре
пл

ен
ий

 г
ор

од
ищ

а 
Ро

сс
ош

ки
 I.

 П
ла

н 
и 

пр
оф

ил
ь.

 1
 –

 п
ла

н,
 

2 
– 

се
ве

рн
ы

й 
бо

рт
, 3

 –
 ю

ж
ны

й 
бо

рт
. 

(У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я:
 а

 –
 д

ер
н,

  
б 

– 
се

ры
й 

су
гл

ин
ок

 с
 м

ел
ов

ой
 к

ро
ш

ко
й,

 
в 

– 
св

ет
лы

й 
су

гл
ин

ок
, г

 –
 ж

ел
ты

й 
су

гл
ин

ок
, д

 –
 о

ра
нж

ев
ы

й 
пе

ре
ж

ж
ен

ны
й 

су
гл

ин
ок

) 



А. А. Шевченко

224

(восточной) стороны памятник защищён тремя валами и двумя рвами между 
ними. В материке, который представлял собой меловую породу, в основании 
первого вала были выявлены столбовые ямки овальной формы. В некоторых 
из них, среди заполнения, встречались мелкие кусочки истлевшего дерева 
и древесные угольки. По своему расположению они представляют два парных 
параллельных ряда, вытянутых в направлении СЗ-ЮВ (рис. 3). По всей видимо-
сти, это остатки деревянной стены, построенной на первых порах существования 
городища. Остаётся неясной сама конструкция этой стены. Скорее всего, это 
был двухрядный частокол с попарно идущими параллельными рядами столбов. 
Стратиграфические наблюдения бортов раскопа ничего конкретного говорить 
не позволяют. За третьим внутренним валом, также было обнаружено большое 
количество ямок, но какой-либо закономерности в их расположении проследить 
не удалось. Не исключено, что здесь находилась система построек (в литературе 
также есть термин «жилые стены»), хронологически разновременных и распо-
ложенных непосредственно за третьим валом. В заполнении некоторых ямок 
встречались мелкие древесные угольки и остатки истлевшего дерева. Датирую-
щий материал очень скуден и представлен единственной находкой – ножкой хи-
осской амфоры конца 5 в. до н. э. 11

Учитывая вышеизложенный материал, а также некоторые наблюдения 
стратиграфии мы можем выделить два основных строительных периода в со-
оружении линии обороны. На первых порах своего существования городище 
защищала деревянная стена – двухрядный частокол. Следов забутовки между 
рядами обнаружено не было. Конструкция стен, вероятно, была следующая: вне-
шнюю линию из каждого ряда ямок представляла стена, а внутреннюю – колья, 
удерживающие эту стену. 12 Затем стена частично сгорела и вследствие чего 
была демонтирована. Подобная конструкция была выявлена В. И. Бесединым 
при раскопках городища у х. Сенное в Липецкой области. 13 На следующем эта-
пе были вырыты два рва и возведены три вала. О разновременности остатков 
деревянной стены и первого вала свидетельствует прослойка суглинка (выкид 
из первого рва), перекрывающая основную часть столбовых ямок (рис. 3). Основ-
ная масса усилий была направлена на сооружение второго и особенно третьего 
валов. Для возведения второго вала, помимо земли, взятой из первого рва, ис-
пользовался грунт с площадки городища. На это указывают немногочисленные 
фрагменты керамики в верхних слоях насыпи. О наличии, каких-либо деревян-
ных конструкций на гребне валов говорить сложно, так как никаких данных для 
решения этого вопроса пока нет. В процессе существования памятника второй 
и третий валы были досыпаны, а второй ров подчищен от оплывающего третьего 
вала, на это указывают линзы суглинка на гребне второго вала.

Особого внимания заслуживают конструктивные особенности третьего 
вала, а именно наличие здесь мощного по прокалу суглинка. Степень прока-
ла превышает 1 м, а площадь перекрывает практически весь вал (более 8 м) 
(рис. 3). Укрепления со следами обожжённой глины встречаются на городищах 
Днепровской Лесостепи, Курского Посеймья (городище Нартово), а также в бас-
сейне Северского Донца. 14 На Среднем Дону этот приём зафиксирован на горо-
дищах у села Русская Тростянка и у хутора Аверино. 15 Первоначально исследо-
вателями высказывалось предположение о преднамеренном обжиге валов для 
придания им большей прочности и предотвращения осыпания. 16

В 1930–1940 гг., при исследовании валов Шараповского городища, 
И. В. Фабрициус обнаружила участки обожжённой глины и древесного угля. 

11 Определение А. П. Абрамова.
12 Шевченко 2007, 144–149.
13 Беседин 1983, 47.
14 Шрамко 1975, 94–95; Пузикова 1978, 49–51.
15 Пузикова 1969, 42; Березуцкий, Стёпкин 
1999, 192–199.
16 Фабрицiус 1949, 85–88; Мелюкова 1958, 
5–102.
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рис. 4. Реконструкции оборонительных 
сооружений. 1 – городище Большое 
Сторожевое (по А. А. Шевченко), 
2 – восточное укрепление Бельского 
городища (по Б. А. Шрамко),  
3–4 – городища Каменка и Сосонка 
в Поворсклье (по А. А. Моруженко) 
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На уровне погребённой почвы были вскрыты столбовые ямы с остатками обуг-
ленных столбов. Исходя из этого, исследовательница предложила свой вариант 
обжига вала. Так она предполагает, что на месте будущего вала устраивался 
своеобразный шалаш. Вертикально вкопанные столбы поддерживали перекры-
тие, на которое укладывались брёвна. Пространство между столбами выполняло 
роль печного отверстия, через которое подбрасывали топливо. Затем сооруже-
ние засыпали землёй, выбрасываемой из рва. Таким образом, во время сгорания 
огромного количества дерева, насыпь над таким «костром-шалашом» обжига-
лась и превращалась в огромные блоки. Эта насыпь, по мнению И. В. Фабрициус, 
могла прокаливаться вверх более чем на 1,5 м. 17

Затем, после масштабных раскопок на Люботинском городище (Харьков-
ская область), Б. А. Шрамко подверг критике данную точку зрения и связал на-
ходки обожжённых до красна комков глины с пожарами деревянных конструк-
ций обороны. 18 Им было отмечено, что когда деревянная стена сгорала, то при-
мыкающая к ней часть глиняного вала была обожжена, затем вал осыпался 
и перекрывал остатки этой стены. 19 Несомненно, в ряде случаев (возможно в их 
большинстве), так и было в действительности. Но нельзя не заметить, что в пуб-
ликуемой археологической литературе относительно подобных случаев почти 
всегда говорится о «кусках обожжённой глины» или о скоплениях «обгоревших 
комков». На городище Россошки I мы столкнулись с несколько иной картиной. 
Обожжённый слой потрясает своими размерами, а по своей структуре и плот-
ности он похож на монолитный пласт бетона. Не отмечается также плавных 
переходов от сильно обожжённых слоёв грунта к менее обожжённым, что прак-
тически всегда отмечается при пожарах деревянных укреплений.

Ближайшей аналогией подобного рода «строительного приёма» является 
устройство вала на городище Аверино. Здесь исследователи памятника также 
сомневаются относительно происхождения обожжённой глины в насыпи вала го-
родища как результата пожара линии обороны. Но примечательно то, что на со-
седнем, Мостищенском городище, расположенном в 250 м. от Аверинского ниче-
го подобного не зафиксировано. Более того, здесь для предотвращения оплыва 
вала, был использован меловой камень. 20 Применение известнякового камня 
в качестве крепиды вала встречено А. И. Мелюковой на городище Поливанов Яр 
в Верхнем Поднестровье, камни были обнаружены в валу Немировского городища, 
где использовались для закрепления нижней части деревянной конструкции пер-
вого строительного периода и т. д. 21 Использование камня в качестве основного 
строительного материала при возведении оборонительных сооружений, опреде-
ляет более высокую ступень развития фортификации и связано уже с памятника-
ми позднескифского времени. Ярким примером такого рода фортификационных 
сооружений, с применением знаний античного зодчества, являются памятники 
Крымской Скифии – городища Неаполь Скифский, Беляус и др. 22

Таким образом, вопрос о существовании специального конструктивного 
элемента строительства, в виде устройства обожжённого глиняного ядра, при 
сооружении оборонительных укреплений в лесостепном Подонье, остается пока 
открытым. Например, совершенно иное мнение, по поводу обожжённой глины 
в насыпях валов, было высказано исследователями городищ Дьяковской культу-
ры. По их мнению, это остатки культовых площадок, существовавших на месте 
строительства укреплений. 23

Помимо укреплений с напольной стороны, на некоторых памятниках обнару-
жены остатки линии обороны со стороны склонов мыса. К сожалению, визуально 

17 Фабрицiус 1949, 80.
18 Шрамко 1975, 94.
19 Шрамко 1962, 191.
20 Синюк, Березуцкий 2001, 101–102.
21 Мелюкова 1958, 13; Моруженко 1985, 170.
22 Высотская 1979, 36–55; Колтухов 1999, 
49–79.
23 Сыроватко 2009, 90.
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они прослеживаются довольно редко, однако, на некоторых поселениях их уда-
лось выявить. В большинстве случаев усилению подлежали наиболее пологие 
стороны мыса, природная защита которых была не достаточна. Так, например, 
был укреплен юго-западный участок Мостищенского городища. Здесь, мысо-
вой склон защищала деревянная стена и неглубокий ров. 24 Подобные укрепле-
ния встречены по всему периметру площадки Пекшевского городища. 25 Иногда 
строители городищ сочетали сооружение валов и рвов с эскарпированием (ис-
кусственная подрезка склона мыса) пологих склонов мыса или оврага. Эскарпы 
были отмечены на таких городищах лесостепного Подонья как Волошино I, Мо-
стище, Сады, Чертовицкое I, Чертовицкое II.

С деревянных, а также деревоземляных оборонительных конструкций на-
чинают свою жизнь большинство городищ рассматриваемого периода на тер-
ритории Днепро- Донского междуречья. В бассейне Северского Донца – это 
городища Люботин и Большая Гомольша, 26 в Поворсклье – это западное и во-
сточное укрепления Бельского городища, 27 в Посеймье – Кузина Гора, Марица, 
Переверзево I, Глебово, 28 на Среднем Дону подобные укрепления отмечены 
на таких памятниках как Пекшево, Животинное, Губарёво, Чертовицкое I, Мо-
стище, Каменка, Россошки I, Русская Тростянка, Волошино I, Егеревский Кордон, 
Животинное, Сады, Сенное и др. 29

Очевидно, что подобные укрепления несут в себе целый ряд технологи-
ческих особенностей, которые зависели от множества причин, начиная от ме-
сторасположения памятника, его формы, функционального предназначения 
и заканчивая строительным материалом из которого они возводились. Но объ-
единяет их одно – все они служили защитой на ранних этапах существования 
поселений и лишь потом, в виду целого ряда причин, были заменены на более 
мощные оборонительные системы, дошедшие до нас в виде валов и рвов.
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